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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.  Цели  и  задачи  реализации  основной  образовательной  программы    

основного общего образования 

         Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального  
бюджетного  образовательного  учреждения  «Средняя  Общеобразовательная  школа  

с. Кочетное  Ровенского  муниципального  района  Саратовской  области»  разработана  в 

соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта 

основного  общего  образования;  
с  учётом  рекомендаций  Примерной  программы образовательного  учреждения,   

Устава  МБОУ  СОШ  с.  Кочетное,  особенностей образовательного  учреждения,  на  основе  

 анализа  деятельности  образовательного учреждения  и  с  учетом  возможностей,  
предоставляемых  учебно-методическими комплектами,  используемыми в МБОУ  СОШ  с. 

Кочетное, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса.   

        Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  определяет  
содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на  уровне  основного  общего  

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно- 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для  
самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  

успешность,  развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
       Целями  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего образования 

являются:   

 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  образовательным  
учреждением  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  

предусматривает решение следующих основных задач:  

- формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское, социальное,  личностное  
и  интеллектуальное  развитие,  самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

 - обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  целевых установок,  

знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей, определяемых  личностными,   
семейными,  общественными,  государственными потребностями  и  возможностями  

обучающегося  среднего  школьного  возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  
  - становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

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

образования;  
- обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего образования,  

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной образовательной  программы  

основного  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми-инвалидами  и  
детьми  с  ограниченными возможностями здоровья;  

  - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного потенциала  
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения  

каждого  обучающегося,  формированию образовательного  базиса,  основанного  не  только  на  

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

необходимых условий для её самореализации;  
  - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  
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  - взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной образовательной 

программы с социальными партнёрами;  
- выявление  и  развитие  способностей  обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию  общественно  полезной  
деятельности,  в  том  числе  социальной практики,  с  использованием  возможностей  

образовательных  учреждений дополнительного образования детей;  

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

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  
- участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей), педагогических  работников  

и  общественности  в  проектировании  и  развитии внутришкольной социальной среды, 

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

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

- социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная  ориентация  

обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных педагогов,  сотрудничестве  с  
базовыми  предприятиями,  учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

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

  
1.1.2.  Принципы  и  подходы  к  формированию  образовательной  программы  

основного общего образования  
     Методологической  основой  ФГОС  является  системно-деятельностный  подход, который 

предполагает:  

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  

информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  
гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды  

развития  обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального  

проектирования  и  конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий  
образования,  определяющих  пути  и  способы  достижения  желаемого  уровня  (результата)  

личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе  

освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  личности  
обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его  

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и  

социального развития обучающихся;  

 учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  
особенностей  обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей  

и путей их достижения;  

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального  
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности,  

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

       Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  психолого-педагогических 
особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:  

 с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  начальной  школы  и 

осуществляемых  только  совместно  с  классом  как  учебной  общностью  и  под  руководством 

учителя, от 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 – 
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направленности  на  самостоятельный  познавательный  поиск,  постановку  учебных  целей, 

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

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

развитию  рефлексии  общих  способов  действий  и  возможностей  их  переноса  в различные 

учебно-предметные  области,  качественного  преобразования  учебных  действий:  
  моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися  

  новых  учебных  задач  к  развитию  способности  проектирования  собственной  учебной  

   деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;  

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует  

   его  на  общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности  взаимодействия  с  
   окружающим миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации  

   и  сотрудничества,  развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в  отношениях  

   обучающихся с учителем и сверстниками;  

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

исследовательской.  

       Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового  
развития  -  переходом к  кризису  младшего  подросткового  возраста  (11–13  лет,  5–7  классы),  

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие  

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также  
внутренней  переориентацией  подростка  с  правил  и  ограничений,  связанных  с  моралью  

послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно  
короткий  срок  многочисленными  качественными  изменениями  прежних  особенностей,  

интересов  и  отношений  ребенка,  появлением  у  подростка  значительных  субъективных  

трудностей и переживаний;  

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

 обостренной,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,  восприимчивостью  к  

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

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

 сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста;  

 изменением  социальной  ситуации  развития:  ростом  информационных  перегрузок,  
характером  социальных  взаимодействий,  способами  получения  информации  (СМИ,  

телевидение, Интернет).  

        Учет  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевременность  

формирования  новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  
связывается  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.  

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

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

новый.   
      Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  содержит  

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса.   

      Обязательная  часть  основной  образовательной  программы  начального  общего  
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образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, 30% 

от общего объема основной образовательной программы основного общего образования.   
      Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  реализуется  

образовательным  учреждением  через  организацию  урочной  и  внеурочной  деятельности  в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.   
      Разработка  образовательным  учреждением  основной  образовательной  программы  

основного  общего  образования  осуществлялась  самостоятельно  с  привлечением  органов 

самоуправления (управляющий совет, методический совет), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 

   
Программа адресована: обучающимся и родителям   

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности  МБОУ  СОШ  с.  Кочетное  по  достижению  каждым  

обучающимся образовательных результатов;   

 для  определения  сферы  ответственности  за  достижение  результатов  
образовательной деятельности ОУ, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия;   

учителям МБОУ СОШ с. Кочетное 

 для  углубления  понимания  смыслов  образования  и  в  качестве  ориентира  в  
практической образовательной деятельности;   

администрации МБОУ СОШ с. Кочетное 

 для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по  выполнению  

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;   

 для  регулирования  отношений  субъектов  образовательного  процесса,  для  

принятия управленческих  решений  на  основе  мониторинга  эффективности  
процесса,  качества условий и результатов образовательной деятельности.   
  Так  как  МБОУ  СОШ  с.  Кочетное,    являясь    государственным  образовательным  

учреждением, которое выполняет  государственный,  муниципальный заказ,  ориентируется   
прежде всего на запросы обучающихся и их родителей, то  следует  обратить внимание на  

социальную  среду. 
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       Работу  по  поддержке  обучающихся  данных  категорий  осуществляют  классные  

руководители, социальный педагог школы, выполняющий также функции  уполномоченного  

по защите прав участников образовательного процесса.    

       Из    результатов    анкетирования    родителей        следует,  что  они  заинтересованы  в  
получении  качественного образования, позволяющего им в  дальнейшем  поступить в ВУЗ   

(35%  опрошенных  родителей),  СУЗ  (45%  опрошенных  родителей).  Также    родители  

заинтересованы  в  получении    дополнительного  образования  в  стенах  школы  (95  %   
опрошенных родителей).  

     Содержание  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  

МБОУ СОШ с. Кочетное  формируется с учётом:   

государственного заказа:   

 создание условий для получения учащимися качественного образования в 
соответствии    с    федеральными      государственными  образовательными  стандартами;  

развитие    творческой,  конкурентоспособной,  общественно-активной,  функционально-  

грамотной,  устойчиво  развитой  личности.   
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социального заказа:   

 организация учебного процесса в комфортных и безопасных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 
времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;    

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и  

формирование навыков здорового образа жизни.    

заказа родителей:   

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ  СОШ  с. 

Кочетное    в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  содержит  три  раздела:  целевой, 
содержательный  и  организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации  

основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ СОШ  
с.Кочетное,  конкретизированные  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  и учитывающие  

региональные,  национальные  и  этнокультурные  особенности  обучающихся   

МБОУ  СОШ  с.Кочетное, а также  способы  определения  достижения этих целей  и результатов.  

Целевой раздел включает:   

- пояснительную записку;  

- планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной программы 

основного общего образования;  
- систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования в  
МБОУ  СОШ  с.Кочетное  и  включает  образовательные  программы, ориентированные  на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

 - программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 
образования,  включающую  формирование  компетенций  обучающихся  в  области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;   

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  
- программу  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего  

образования,  включающую  такие  направления,  как  духовно-нравственное  развитие  и  

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

- программу коррекционной работы  

Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации  образовательного 

процесса в МБОУ СОШ с. Кочетное, а также механизм реализации компонентов основной  
образовательной программы в образовательном  учреждении.  

Организационный  раздел  включает:  

- учебный  план  основного  общего  образования  как  один  из  основных  механизмов  
реализации основной образовательной программы;  

- календарный учебный график;  

- план внеурочной деятельности;  
- систему  условий реализации основной образовательной программы в соответствии с  

требованиями Стандарта.  

        МБОУ  СОШ  с. Кочетное,  как  образовательное  учреждение,  реализующее  основную  

образовательную  программу  основного  общего  образования,  обеспечивает  ознакомление  
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  как  участников  образовательного  

процесса:  
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-  с основной  образовательной программой основного общего образования,  

- с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной  
образовательной  программы  основного  общего  образования,  установленными  

законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ СОШ с. Кочетное;  

- с уставом МБОУ СОШ с. Кочетное и другими документами, регламентирующими  
осуществление образовательного процесса в школе.  

Программа  ориентирована  на  становление  личностных  характеристик выпускника.  

  

Портрет выпускника основной школы  
любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык,  уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции;  осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  

жизни,  семьи,  гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;  
активно  и  заинтересованно  познающий  мир,  осознающий  ценность  труда, науки и творчества;  

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;   

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с  
нравственными  ценностями,  осознающий  свои  обязанности  перед  семьёй,  обществом,  

Отечеством;  

уважающий  других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов;  

осознанно  выполняющий  правила здорового  и экологически  целесообразного образа жизни, 

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

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы МБОУ  СОШ  

с. Кочетное  располагает  материальной  и  информационной  базой, обеспечивающей  

организацию  всех  видов  деятельности  обучающихся,  соответствующей  
Санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.   

    В  области  материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса  в  школе  

оборудовано:   
  13 кабинетов (кабинеты оборудованы компьютерами)  

-  кабинет для преподавания  иностранного языка,   

-  1 кабинет информатики,  
-  спортивный зал,   

-  спортивная площадка  

    В области кадрового обеспечения образовательного процесса школа располагает   

Квалифицированным педагогическим составом:  
в школе 20 педагогов  

85 %  имеют высшее профессиональное образование  

6 учителей – высшую квалификационную категорию  
10 учителей - первую квалификационную категорию  

2 учителя – соответствие занимаемой должности.  

    Основная  школа  располагает  полным  комплектом  учебно-методической  литературы,  

соответствующей  возрастным  особенностям  обучающихся  и  современным  требованиям  
ФГОС.   

    Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка  

и комфортные санитарно-гигиенические условия.  
     Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  основного  

общего образования МБОУ СОШ с. Кочетное составляет пять лет.  

Разработанная  МБОУ СОШ  с.Кочетное основная образовательная программа основного общего 
 образования предусматривает:  

-  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными  

возможностями здоровья;  
-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему  

клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной деятельности,  в  том  

числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей образовательных учреждений  
дополнительного образования детей;  
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-  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности;  
-  участие обучающихся, их родителей (законных  представителей), педагогических работников  и  

общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной социальной среды;  

-  использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий  
деятельностного типа;  

-  возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке  

педагогических работников;  

-  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной  
социальной среды (населённого пункта) для приобретения опыта реального управления  

и действия.  

        МБОУ  СОШ  с. Кочетное,  реализующее  основную  образовательную  программу  
основного  общего  образования,  обязано  обеспечить  ознакомление  обучающихся  и  их  

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:  

-  с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление  

образовательного процесса;  
-  с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной  

образовательной  программы  основного  общего  образования,  установленными  

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 
Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  части,  

касающейся  участия  в  формировании  и  обеспечении  освоения  своими  детьми  основной  

образовательной  программы  основного  общего  образования,  закрепляются  в заключённом  
между  ними  и  образовательным  учреждением  договоре  отражающем ответственность  

субъектов  образования  за  конечные  результаты  освоения  основной образовательной 

программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы основного общего образования  

  

1.2.1. Общие положения  

     Планируемые  результаты  освоения  ООП  ООО  (далее  —  планируемые  результаты)  

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

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным  

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО (далее — системой оценки),  

выступая  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ  учебных  
предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с  

другой.   

    В  соответствии с требованиями  Стандарта 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  обучающихся  овладения  системой  учебных  действий  (универсальных  и 

специфических  для  данного  учебного  предмета:  личностных,  регулятивных,коммуникативных,  

познавательных)  с  учебным  материалом,  и  прежде  всего,  с опорнымучебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения.  

Фактически  личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые  результаты  

устанавливают  и  описывают  следующие  обобщённые  классы  учебно-познавательных  и  
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:  

 

 Направленные на 

формирование и оценку 

Виды деятельности, способствующие реализации  

поставленных задач 

У
ч

еб
н

о
- 

п
о
зн

ав
а

те
л
ь
н

ы
е 

за
д

ач
и

 умений  и навыков,  

способствующих  

освоению 

систематических 

первичное  ознакомление,  отработка  и  осознание  

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых 

для  данной  области  знания),  стандартных  алгоритмов  и 

процедур;  
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знаний:  выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых 

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

в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета,  создание  и  использование  моделей  изучаемых  

объектов  и процессов, схем; выявление  и  анализ  
существенных  и  устойчивых  связей  и отношений между 

объектами и процессами; 

навыка  
самостоятельного  

приобретения, переноса  

и  

интеграции знаний 

использование  знако-символических  средств  и/или 
логических  операций:    сравнения,  анализа,  синтеза, 

обобщения,  интерпретации,  оценки,  классификации  по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно- следственных связей, построения рассуждений, 
соотнесения с  известным  через  более  глубокое  

понимание  изученного и/или выдвижения: новых для 

обучающихся идей, иной точки зрения,  создания  или  
исследования  новой  информации, преобразования  

известной  информации,  представления  её  в новой форме, 

переноса в иной контекст 

У
ч

еб
н

о
- 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

д
ач

и
 

навыка разрешения 
проблем /проблемных 

ситуаций 

принятие  решения  в  ситуации неопределённости,  
например, выбора  или  разработки  оптимального  либо  

наиболее эффективного решения,  создание объекта с 

заданными свойствами,  установление закономерностей или 
«устранения неполадок» 

навыка  

сотрудничества  

совместная  работа  в  парах  или  группах  с  

распределением ролей/функций  и  разделением  

ответственности  за  конечный результат  

навыка  

коммуникации  

создание  письменного  или  устного  текста /высказывания  

с заданными  параметрами:  коммуникативной  задачей,  

темой, объёмом,  форматом  (например,  сообщения,  
комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или  письменного  

заключения,  отчёта,  оценочного  суждения, 
аргументированного мнения и т. п.)  

У
ч

еб
н

о
-п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 
и

 у
ч

еб
н

о
-п

о
зн

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

за
д

а
ч

и
 

навыка  

самоорганизации  и  
саморегуляции 

наделение  учащихся  функциями  организации  выполнения  

задания: планирования этапов выполнения работы,   
отслеживания продвижения в выполнении задания,   

соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления  

материалов,  поиска необходимых ресурсов,   

распределения  обязанностей  и  контроля  качества  
выполнения работы 

навыка рефлексии требование  от  обучающихся  самостоятельной  оценки  или  

анализа собственной учебной деятельности с позиций   

соответствия  полученных  результатов  учебной  задаче,  
целям и способам действий,  выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты  и  качество  

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

по-другому, дополнительно узнать и т.п.) 

ценностно-смысловых  

установок  

требование  от  обучающихся  выражения  ценностных  

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на  
основе  имеющихся  представлений  о  социальных  и/или  

личностных  ценностях,  нравственно-этических  нормах,  

эстетических  ценностях,  а  также  аргументации  
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки 
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ИКТ- 

компетентности  
обучающихся 

требование педагогически целесообразного использования  

ИКТ  в  целях  повышения  эффективности  процесса  
формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного  приобретения  и  переноса  

знаний, сотрудничества  и  коммуникации,  решения  

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

использования ИКТ 

 
     В  соответствии  с  реализуемой  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 продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные  

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

 

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.  

Предметные  результаты  приводятся  в  блоках  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  
получит  возможность  научиться»,  относящихся  к  каждому  учебному  предмету:  «Русский  

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России.  

Всеобщая  история»,  «Обществознание»,  «География»,  «Математика»,  «Информатика»,  
«Физика»,  «Биология»,  «Химия»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,  

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

      Планируемые  предметные  результаты  освоения  родного  языка  и  родной  литературы  

разрабатываются  в  соответствии  с  содержанием  и  особенностями  изучения  этих  курсов  
учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.  

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

пользователя  в  том,  достижение  какого  уровня  освоения  учебных  действий  с  изучаемым  
опорным  учебным  материалом  ожидается  от  выпускника.  Критериями  отбора  результатов  

служат  их  значимость  для  решения  основных  задач  образования  на  данном  уровне  и  

необходимость  для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их  
достижения  большинством  обучающихся.  Иными  словами,  в  этот  блок  включается  круг  

учебных  задач,  построенных  на  опорном  учебном  материале,  овладение  которыми  

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть  

освоены всеми обучающихся.  
Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку  «Выпускник  научится»,  

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

помощью  накопленной  оценки  или  портфеля  индивидуальных  достижений),  так  и  в  конце 
обучения,  в  том  числе  в  форме  государственной  итоговой  аттестации.  Оценка  достижения 

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

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с  

помощью  заданий  повышенного  уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий 
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базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  
 В  блоке  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  приводятся  планируемые  

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

навыков,  расширяющих  и  углубляющих  понимание  опорного  учебного  материала  или  
выступающих  как  пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Уровень  

достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этого  блока,  могут  

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной  

практике  преподавания  цели  данного  блока    не  отрабатываются  со  всеми  без  исключения  
обучающимися  как  в  силу  повышенной  сложности  учебных  действий,  так  и  в  силу  

повышенной  сложности  учебного  материала  и/или  его  пропедевтического  характера  на  

данном  уровне  обучения.  Оценка  достижения  планируемых  результатов    ведется  
преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в  

тексте выделена курсивом.   

     Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока  
«Выпускник  получит  возможность  научиться»,  могут  включаться  в  материалы  итогового  

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по  сравнению с  
базовым)  уровнем  достижений  и  выявить  динамику  роста  численности  наиболее  

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью  

которых  ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов  данного  блока,  не  является  
препятствием  для  перехода  на  следующий  уровень  обучения.  В  ряде  случаев  достижение  

планируемых  результатов  этого  блока  целесообразно  вести  в  ходе  текущего  и  

промежуточного  оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать  в  виде  накопленной  

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

     Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение  
планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких  педагогических  

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

  

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

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

прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России,    чувство  ответственности  и  

долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание  и ощущение  

личностной  сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознание  этнической  

принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской  

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся  

на  территории  современной  России);  интериоризация  гуманистических,  демократических  и  

традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества.  Осознанное,  
уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  

языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2.  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и  

построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  

мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  познавательных  
интересов.  

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,  

осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к  
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к  

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,  
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,  
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расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об  основах  светской  

этики,  культуры  традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и 
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;  

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,  
наличие  опыта  участия  в  социально  значимом  труде.  Осознание  значения  семьи  в  жизни  

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

отношение к членам своей семьи.  

4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  

языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его  
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и  

способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания  

(идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,  готовность  к конструированию  

образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию  образа  допустимых  способов  
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов,  

процедур,  готовность  и  способность  к  ведению  переговоров).                                                                 

6.  Освоенность  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах. Участие в школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  

возрастных  компетенций  с учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  

экономических  особенностей (формирование  готовности  к  участию  в  процессе  упорядочения  
социальных  связей  и отношений,  в  которые  включены  и  которые  формируют  сами  

учащиеся;  включенность  в непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в  

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой  и  социальными  институтами;  идентификация  себя  в  
качестве  субъекта  социальных преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере  

организаторской  деятельности;  

интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,  
ценностей  социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной  

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

партнера,  формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,  
рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация  

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,  
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  

народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  
понимать  художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;  

сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей  

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к  
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном  

и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры  своего  Отечества,  

выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты  человека;  потребность  в  общении  с  
художественными  произведениями,  сформированность  активного  отношения  к  традициям  

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному  
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной  

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

исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно- 

 эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  
осуществлению природоохранной деятельности).  

  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП  
      Метапредметные  результаты   включают  усвоенные  обучающимися  межпредметные  
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понятия и универсальные учебные действия  (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

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

феномен,  анализ,  синтез  является  овладение  обучающимися  основами  читательской  

компетенции,  приобретение  навыков  работы  с  информацией,  участие    в  проектной  
деятельности. В основной  школе  на  всех  предметах  будет  продолжена  работа  по  

формированию  и  развитию  основ  читательской  компетенции.  Обучающиеся  овладеют  

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и  

самообразования,  осознанного  планирования  своего  актуального  и  перспективного  круга  
чтения,  в  том  числе  досугового,  подготовки  к  трудовой  и  социальной  деятельности.  У  

выпускников  будет  сформирована  потребность  в  систематическом  чтении  как  средстве  

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании  
образа «потребного будущего».  

    При изучении  учебных предметов обучающиеся  усовершенствуют приобретенные на  

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

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию,в том числе:  
• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свертывание  
выделенных  фактов,  мыслей;  представлять  информацию  в  сжатой словесной  форме  (в  виде 

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

       В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной  

деятельности  как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию  

самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению  мотивации  и  
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом  

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения,  

в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность  
к  разработке  нескольких  вариантов  решений,  к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и  

осуществлению наиболее приемлемого решения.  

      Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной  
образовательной  программы  основного  общего  образования  образовательной  организации  в 

зависимости  от  материально-технического  оснащения,  кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий.  

     В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:  
регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
-  выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхищать конечный 

результат;  

 -  ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих  
возможностей;  

-  формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели  

деятельности;  
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и  

обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  
познавательных задач. Обучающийся сможет:  

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
-  обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  
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учебных и познавательных задач;  

-  определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для  
выполнения учебной и познавательной задачи;  

-  выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые  

ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и  обосновывая  
логическую последовательность шагов);  

-  выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать  средства/ресурсы  

для решения задачи/достижения цели;  

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

- определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и  познавательной  

задачи и находить средства для их устранения;  
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии  

решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3.  Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  
-  определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых  

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планируемых  
результатов и оценки своей деятельности;  

-  отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять  

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

-  оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия  
планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся  

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
- работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на  основе  

анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик  

продукта/результата;  
-   устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и  

характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать  

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

4.  Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;   

-  анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария  для  

выполнения учебной задачи;  

-  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из  
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно  

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
-  обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки  своих  

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  
5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

-  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и  

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
-  соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной  

деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
- самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить  
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способы выхода из ситуации неуспеха;  

-   ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или  
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

-  демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных  

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),  
эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  

(повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  

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

-  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

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

-  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

-  выделять явление из общего ряда других явлений;  
- определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению связи между явлениями, 

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

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

общим закономерностям;  

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

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

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

способ проверки достоверности информации;  
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением формы  представления;  
объяснять,  детализируя  или  обобщая;  объяснять  с  заданной  точки зрения);  

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя  

причинно-следственный анализ;  
- делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,  подтверждать  

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

-  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  
-   создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

-  создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением  
существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в  

соответствии с ситуацией;  

-  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную  
предметную область;  

-  переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из  графического  

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

-  строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать  неизвестный  
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

-  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

-  анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного  проекта,  
исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной  
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ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  
-  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

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

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

-  резюмировать главную идею текста;  

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

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

-  критически оценивать содержание и форму текста.  

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

Обучающийся сможет:  

-  определять свое отношение к природной среде;  

-  анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых организмов;  
-  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

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

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

окружающей среды;  

-  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

-  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
- осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами, словарями;  

-  формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников для объективизации 

результатов поиска;  
-  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11.  Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и  
сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и разрешать  

конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  
-  определять возможные роли в совместной деятельности;  

-  играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:  
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

-  определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или  

препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь  

выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом  

эквивалентных замен);  
- критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать  

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
-  выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с  

поставленной перед группой задачей;  

- организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,  
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

- устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные  

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



20 
 

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.  

  

        В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  основной  школы  получат  
дальнейшее  развитие  личностные,  регулятивные,  коммуникативные  и  познавательные  

универсальные  учебные  действия,  учебная  (общая  и  предметная)  и обще пользовательская 

ИКТ-компетентность  обучающихся,  составляющие  психолого-педагогическую  и  

инструментальную  основы  формирования  способности  и  готовности  к освоению  
систематических  знаний,  их  самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых  

проблем  и  воплощению  решений  в  практику; способности  к самоорганизации, саморегуляции 
и рефлексии.  

       В  ходе  изучения  средствами  всех  предметов  у  выпускников  будут  заложены  основы  

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и  

к закономерностям);  

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за  

пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  
• формированию  способности  к  целеполаганию,  самостоятельной  постановке  новых  

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

      В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся  приобретут опыт проектной  
деятельности  как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию  
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самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению  мотивации  и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к  

разработке  нескольких  вариантов  решений,  к  поиску  нестандартных  решений,  поиску  и 
осуществлению наиболее приемлемого решения.  

     В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение  

оперировать  гипотезами  как  отличительным  инструментом  научного  рассуждения,  

приобретут  опыт  решения  интеллектуальных  задач  на  основе  мысленного  построения  
различных предположений и их последующей проверки.  

    В  результате целенаправленной  учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного  

исследования,  учебного  проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 
будут заложены:  

 • потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  
• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение  к  величию человеческого  разума, позволяющего преодолевать невежество и  

предрассудки,  развивать  теоретическое  знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 
между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных  

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  
     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».  

     Учащиеся  усовершенствуют  технику  чтения  и  приобретут  устойчивый  навык 

осмысленного  чтения,  получат  возможность  приобрести  навык  рефлексивного  чтения.  
    Учащиеся  овладеют  различными  видами и  типами чтения:  ознакомительным,  изучающим,  

просмотровым,  поисковым  и  выборочным;  выразительным  чтением;  коммуникативным  

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными  

стратегиями  чтения  художественных  и  других  видов  текстов  и  будут  способны  выбрать  
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

      В  сфере  развития  личностных  универсальных  учебных  действий  приоритетное внимание 

уделяется формированию:  
• основ  гражданской  идентичности  личности  (включая  когнитивный,  эмоционально-

ценностный  

и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 
опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию  на основе учебно-познавательной  

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.  
• целенаправленное  формирование  интереса  к  изучаемым  областям  знания  и  видам  

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

• реализация  уровневого  подхода как  в  преподавании  (на  основе  дифференциации  
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в  

оценочных  процедурах  (на основе  дифференциации  содержания  проверочных  заданий  и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

• формирование  навыков  взаимо  и  самооценки,  навыков  рефлексии  на  основе  
использования критериальной системы оценки;  

• организация  системы  проб  подростками  своих  возможностей  (в  том  числе  

предпрофессиональных  проб)  за  счёт  использования  дополнительных  возможностей  
образовательного  процесса,  в  том  числе: факультативов,  вводимых  образовательным  



22 
 

учреждением;  программы  формирования  ИКТ- компетентности  школьников;  программы  

учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности;  программы  внеурочной  деятельности;  
программы  профессиональной  ориентации;  программы  экологического  образования;  

программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения;  

• целенаправленное  формирование  в  курсе  технологии  представлений  о  рынке  труда  и  
требованиях,  предъявляемых  различными  массовыми  востребованными  профессиями  к  

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение  практического  опыта  пробного  проектирования  жизненной  и  

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных  
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

     В  сфере  развития  регулятивных  универсальных  учебных  действий  приоритетное 

внимание  уделяется  формированию  действий  целеполагания,  включая  способность  ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять  выбор  эффективных  путей  и  средств  достижения  целей,  контролировать  и 

оценивать  свои  действия  как  по  результату,  так  и  по  способу  действия,  вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  
   Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:  

• формированию  действий по  организации и планированию  учебного  сотрудничества  с 

учителем и  сверстниками,  умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому  освоению  морально-этических  и  психологических  принципов  общения  и 

сотрудничества;  

• практическому  освоению  умений,  составляющих  основу  коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 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;   

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции  умственной  деятельности,  приобретению  опыта  регуляции  собственного речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности.  

     В  сфере  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий  приоритетное  

внимание уделяется:  

• практическому  освоению  обучающимися основ  проектно-исследовательской деятельности;  
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому  освоению  методов  познания,  используемых  в  различных  областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 
обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций.  

    При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют  приобретённые  на  

первой  ступени  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  свёртывание  

выделенных  фактов,  мыслей;  представлять  информацию  в  сжатой словесной  форме  (в  виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

      Обучающиеся  усовершенствуют  навык  поиска  информации  в  компьютерных  и  
некомпьютерных  источниках  информации,  приобретут  навык  формулирования  запросов  и  

опыт  использования  поисковых  машин.  Они  научатся  осуществлять  поиск  информации  в  

Интернете,  школьном  информационном  пространстве,  базах  данных  и  на  персональном  
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости  
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от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

    Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения  
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы  

поиска,  организации  и  хранения  информации  на  персональном  компьютере,  в  

информационной  среде  учреждения  и  в  Интернете;  приобретут  первичные  навыки  
формирования и организации собственного информационного пространства.  

     Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой  

аудиовизуальной  поддержкой,  и  в  письменной  форме  гипермедиа  (т. е.  сочетания  текста,  

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  
    Обучающиеся  смогут  использовать  информацию  для  установления  причинно- 

следственных  связей  и  зависимостей,  объяснений  и  доказательств  фактов  в  различных  

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  
    Выпускники  получат  возможность  научиться  строить  умозаключения  и  принимать  

решения  на  основе  самостоятельно  полученной  информации,  а  также  освоить  опыт  

критического  отношения  к  получаемой  информации  на  основе  её  сопоставления  с  

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.  
  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

  

Выпускник научится:  

• планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

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

научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать  

вытекающие из исследования выводы;  
• использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  абстракция  и  идеализация,  

доказательство,  доказательство  от  противного,  доказательство  по  аналогии,  опровержение,  

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка  

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

математических  моделей,  теоретическое  обоснование,  установление  границ  применимости  
модели/теории;  

• использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и  

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  
• ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые  средства,  

адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к  суждениям,  
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;   

• видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных  установок,  моральных  

суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный  

и социальный проект;  

- использовать догадку, озарение, интуицию;  
- использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  перебор  логических  

возможностей, математическое моделирование;  

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от  
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

- использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и  

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира:  целостное  
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего  

особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать  
новые языковые средства;  
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- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество  

выполненного проекта.  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  
• 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 и т. д.;  
- 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.  

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,  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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выявлять  имплицитную  информацию  текста  на  основе  сопоставления иллюстративного   

материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста  (использованных языковых  

средств и структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации  

 

Выпускник научится:  

- откликаться на содержание текста:  
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  
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- 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;  

- 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 для обогащения  

чувственного  опыта,  высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения  о  полученном  

сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- критически относиться к рекламной информации;  

- находить способы проверки противоречивой информации;  

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 
ситуации.  

1.2.5. Предметные результаты  

1.2.5.1.Русский язык  

Речь и речевое общение  

Выпускник научится:  

• использовать  различные  виды  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать  различные  виды  диалога  в  ситуациях  формального  и  неформального,  

межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия  

ситуации  речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств;  
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,  
реферат; публично защищать свою позицию;  

- участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать  собственную  

позицию, доказывать её, убеждать;  

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность  

Аудирование  

Выпускник научится:  
• различным видам аудирования (с полным пониманием  аудиотекста, с пониманием основного  

содержания,  с  выборочным  извлечением  информации);  передавать  содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль,  
логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного  

аудиотекстов,  распознавать  в  них  основную  и  дополнительную информацию, комментировать 

её в устной форме;  
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового,  

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного,  

выборочного, сжатого).   

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в  

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических  

(информационных  и  аналитических,  художественно-публицистического  жанров),  
художественных  текстов  и  воспроизводить  их  в  устной  форме  в  соответствии  с  ситуацией  
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общения,  а  также  в  форме  ученического  изложения  (подробного,  выборочного,  сжатого),  в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);  
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  
• использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую тему, анализировать отобранную  

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в  

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  
- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения  

на  её  решение)  из  различных  источников  (учебно-научных  текстов,  текстов  СМИ,  в  том  

числе  представленных  в  электронном  виде  на  различных  информационных  носителях,  

официально-деловых  текстов),  высказывать  собственную  точку  зрения  на  решение  
проблемы.  

Говорение  

Выпускник научится:  
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного  

характера)  на  актуальные  социально-культурные,  нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы  (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием  других  изучаемых  
учебных  предметов)  разной  коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 
распределение частей работы;  

• извлекать  из  различных  источников,  систематизировать  и  анализировать  материал  на  

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;  
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

грамматические  нормы современного русского литературного языка; стилистически  

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  различных  типов  и  

жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально- 

культурной и деловой сферах общения;  
- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  

- участвовать  в  дискуссии  на  учебно-научные  темы,  соблюдая  нормы  учебно-научного  

общения;  
- анализироватьи  оценивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  успешности  в  

достижении прогнозируемого результата.  

Письмо   

Выпускник научится:  
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические,  бытовые  и  учебные  темы,  рассказ  о  событии,  тезисы, неофициальное 
письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

• излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного текста  (подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические  

и  пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка;  стилистически  

корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- писать рецензии, рефераты;  

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

- писать  резюме,  деловые  письма,  объявленияс  учётом  внеязыковых  требований,  
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  
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Текст  

Выпускник научится:  
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению;  
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия,  

реферат,  тезисы,  конспект,  участие  в  беседе,  дискуссии),  официально-деловые  тексты  
(резюме,  деловое  письмо,  объявление)  с  учётом  внеязыковых  требований,  предъявляемых  к  

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:  
• владеть  практическими  умениями  различать  тексты  разговорного  характера,  научные,  

публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы  

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления  
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать  и  анализировать  тексты  разных  жанров  научного  (учебно-научного),  

публицистического,  официально-делового  стилей,  разговорной  речи  (отзыв,  сообщение,  
доклад  как  жанры  научного  стиля;  выступление,  статья,  интервью,  очерк  как  жанры  

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового  

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  

• создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных  стилей,  жанров  и  типов  речи  
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как  

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 
характера,  рассуждение,  описание;  тексты,  сочетающие  разные  функционально-смысловые 

типы речи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности 
с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными  

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- различать  и  анализировать  тексты  разговорного  характера,  научные,  

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения  
специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия,  

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на  

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом  
стиле;  готовить  выступление,  информационную  заметку,  сочинение-рассуждение  в  

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере  

общения,  соблюдая  нормы  речевого  поведения;  создавать  бытовые  рассказы,  истории,  
писать  дружеские  письма  с  учётом  внеязыковых  требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в  

соответствии со спецификой употребления языковых средств;   

- анализировать образцы  публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации,  
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

- выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшой  протокольно-этикетной,  

развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 
русского языка;  
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• определять  различия  между  литературным  языком  и  диалектами,  просторечием,  

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Выпускник научится:  

• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;  

использовать её в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

- извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфоэпических  словарей  и  

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  
   

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится:  
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;                                                                                                   
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные  гнёзда,  

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  
- опознавать  основные  выразительные  средства  словообразования  в  художественной  

речи и оценивать их;  

- извлекать  необходимую  информациюиз  морфемных,  словообразовательных  и  
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

- использовать  этимологическую  справку  для  объяснения  правописания  и  лексического  

значения слова.  

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:  

• проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя  лексическое  значение,  

принадлежность  слова  к  группе  однозначных  или  многозначных  слов,  указывая  прямое  и  
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также  

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  
• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать  лексическую  синонимию  как  средство  исправления  неоправданного  
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

• опознавать  основные  виды  тропов,  построенных  на  переносном  значении  слова  

(метафора, эпитет, олицетворение);  
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём  

синонимов,  антонимов,  фразеологическим  словарём  и др.)  и  использовать  полученную  

информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

- опознавать омонимы разных видов;  
- оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  



29 
 

выразительного словоупотребления;  

- опознавать  основные  выразительные  средства  лексики  и  фразеологии  в  
публицистической  и  художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

- извлекать необходимую информациюиз лексических словарей разного типа (толкового  
словаря,  словарей  синонимов,  антонимов,  устаревших  слов,  иностранных  слов,  

фразеологического словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; использовать  

эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  

Выпускник научится:  

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;  

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических 

и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- анализировать синонимические средства морфологии;  

- различать грамматические омонимы;  

- опознавать  основные  выразительные  средства  морфологии  в  публицистической  и  
художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления  

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

- извлекать  необходимую  информацию из  словарей  грамматических  трудностей,  в  том  

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис  

Выпускник научится:  

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

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского  
литературного языка;  

• использовать  разнообразные  синонимические  синтаксические  конструкции  в  

собственной речевой практике;  

• применять  синтаксические  знания  и  умения  в  практике  правописания,  в  различных  
видах анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать синонимические средства синтаксиса;  
- опознавать  основные  выразительные  средства  синтаксиса  в  публицистической  и  

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических  

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения  
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  
• соблюдать  орфографические  и  пунктуационные  нормы  в  процессе  письма  (в  объёме  

содержания курса);   

• объяснять  выбор  написания  в  устной  форме  (рассуждение)  и  письменной  форме  (с  
помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать  необходимую  информацию  из  орфографических  словарей  и  справочников;  

использовать её в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и  
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  
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Язык и культура  

Выпускник научится:  
• выявлять  единицы  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в  

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических  

текстах;  
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать  

историю и культуру страны;  

• уместно  использовать  правила  русского  речевого  этикета  в  учебной  деятельности  и  

повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать  на  отдельных  примерах  взаимосвязь  языка,  культуры  и  истории  

народа — носителя языка 
- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных  

народов России и мира.  

Литература  

Устное народное творчество  

Выпускник научится:  

• осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать  фольклорные  и  

литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,  поговоркам,  фольклорным  образам,  
традиционным  фольклорным  приёмам  в  различных  ситуациях  речевого  общения,  

сопоставлять  фольклорную  сказку  и  её  интерпретацию  средствами  других  искусств  

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  
• выделять  нравственную  проблематику  фольклорных  текстов  как  основу  для  развития  

представлений  о  нравственном  идеале  своего  и  русского  народов,  формирования  

представлений о русском национальном характере;  

• видеть  черты  русского  национального  характера  в  героях  русских  сказок  и  былин,  
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;  

• учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного  народного  творчества,  

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  
• целенаправленно  использовать  малые  фольклорные  жанры  в  своих  устных  и  

письменных высказываниях;  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  
• выразительно  читать  сказки  и  былины,  соблюдая  соответствующий  интонационный  

рисунок устного рассказывания;  

• пересказывать  сказки,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых  

композиционных  элементов,  используя  в  своей  речи  характерные  для  народных  сказок  
художественные приёмы;  

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять  

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;  
• видеть  необычное  в  обычном,  устанавливать  неочевидные  связи  между  предметами,  

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сравнивая  сказки,  принадлежащие  разным  народам,  видеть  в  их воплощение  
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и  

своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;  
- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;  

- сравнивая  произведения  героического  эпоса  разных  народов  (былину  и  сагу,  былину  и  

сказание), определять черты национального характера;  
- выбирать  произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  для  

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне  

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

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

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  

Выпускник научится:  
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;   
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адекватно  понимать  художественный  текст  и  давать  его  смысловой  анализ;  

интерпретировать  прочитанное,  устанавливать  поле  читательских  ассоциаций,  отбирать  
произведения для чтения;  

• воспринимать  художественный  текст  как  произведение  искусства,  послание  автора  

читателю, современнику и потомку;  
• определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения  художественной  

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на  

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  
• определять  актуальность  произведений  для  читателей  разных  поколений  и  вступать  в  

диалог с другими читателями;  

• анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,  
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

• создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в  

различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  
• работать  с  разными  источниками  информации  и  владеть  основными  способами  её  

обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выбирать  путь  анализа  произведения,  адекватный  жанрово-родовой  природе  

художественного текста;  

- дифференцировать  элементы  поэтики  художественного  текста,  видеть  их  
художественную и смысловую функцию;  

- сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера,  аргументированно  

оценивать их;  

- оценивать  интерпретацию  художественного  текста,  созданную  средствами  других  
искусств;  

- создавать  собственную  интерпретацию  изученного  текста  средствами  других  

искусств;  
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под  

руководством  учителя),  определяя  линии  сопоставления,  выбирая  аспект  для  

сопоставительного анализа;  
- вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и  оформлять  её  

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

Иностранный язык.   

Английский  язык  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник  научится  вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях  
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого  

языка.   

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

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

своём  городе/селе,  своей  стране  и  странах  изучаемого  языка  с  опорой  на  зрительную  
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

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

(ключевые слова, план, вопросы);  
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;   

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

текст/ключевые слова/план/вопросы.  

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

- комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  аргументировать  

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

с предложенной ситуацией общения; 
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое  
количество неизученных языковых явлений.   

Выпускник получит возможность научиться:  

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,  

содержащих незнакомые слова;  

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного  
содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение  

Выпускник научится:  
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих  

некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в  
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых  

явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  построенные  в  
основном на изученном языковом материале;  

- догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  сходству  с  русским/родным  языком,  по  

словообразовательным элементам, по контексту;  
- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное  

содержание текста;  

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

изучаемого языка;  
• писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул  речевого  

этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- делать  краткие  выписки  из  текста  с  целью  их  использования  в  собственных  устных  

высказываниях;   

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.   

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

произносить все звуки английского языка;  
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия  
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  
- различать на слух британские и американские варианты английского языка.  
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Орфография  

Выпускник научится правильно писать изученные слова.  
Выпускник  получит  возможность  научиться  сравнивать  и  анализировать  

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

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

тематики основной школы;  
• употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении  изученные  

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

многозначные,  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой  
коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов  

словообразования  (аффиксации,  конверсии)  в  пределах  тематики  основной  школы  в  
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах  
тематики основной школы;   

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

- распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  определённым  признакам  
(артиклям, аффиксам и др.);  

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:   

• оперировать в процессе  устного и письменного общения  основными синтаксическими  

конструкциями  и  морфологическими  формами  английского  языка  в  соответствии  с  

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи:  

 различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,  отрицательные,  
вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),  

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  

• распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими  

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear);  

• предложения с начальным It (It’scold.It’sfiveo’clock. It’s interesting. It’s winter);  

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

• сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

• косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в  настоящем  и  

прошедшем времени;  

• имена  существительные  в  единственном  и  множественном  числе,  образованные  по  

правилу и исключения;  

• имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

• личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения;  

• имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,  

• образованные  по  правилу  и  исключения,  а  также  наречия,  выражающие  количество 

(many/much, few/afew, little/alittle);  количественные и порядковые числительные;  

• глаголы  в  наиболее  употребительных  временны2х  формах  действительного  залога:  

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

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

• различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture,  

tobegoingto, PresentContinuous;  

• условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to  
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our school party);  

• модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).  

Выпускник получит возможность научиться:  
- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами  

for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами  

who, which, that;  

- распознавать  в  речи  предложения  с  конструкциями  as  …  as;  notso … as;  either  …  or;  
neither … nor;  

- распознавать  в  речи  условные  предложения  нереального  характера  (ConditionalII  —  

IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench);  
- использовать в речи глаголы во временны  х формах действительного залога:PastPerfect,  

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;  

- употреблять  в  речи  глаголы  в  формах  страдательного  залога:  FutureSimplePassive,  

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

Немецкий  язык  
Предметные  результаты. Ожидается,  что  выпускник  основной  школы  сможет   
продемонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка.  

Коммуникативная сфера  

в области говорения выпускник научится  
- начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  ситуациях  общения,  

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое  мнение,  просьбу,  

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 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, своей стране и стране/странах изучаемого языка;  
- делать  краткие  сообщения,  описывать  события,  явления  (в  рамках  изученных  тем),  

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать  

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  
- использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения;  

в области аудирования  

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

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов  
(прогноз  погоды,  программы  теле-,  радиопередач,  объявления  на  вокзале/в  аэропорту)  и  

выделять значимую информацию;  

- понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  относящихся  к  разным  
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять  

главные факты, опуская второстепенные;  

- использовать переспрос, просьбу повторить;  

в области чтения  
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять  

тему,  основную  мысль;  выделять  главные  факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  
логическую последовательность основных фактов текста);  

- читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  стилей  с  полным  и  точным  пониманием,  

используя  различные  приемы  смысловой  переработки  текста  (языковую  догадку,  анализ,  
выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную информацию,  

выражать свое сомнение;  

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;  

в области письма и письменной речи  
- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать  поздравления,  личные  письма  с  опорой  на  образец;  расспрашивать  адресата  о  его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

Составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения;  кратко  излагать  результаты  

проектной работы.  
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Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  

Орфография  
- знать правила чтения и орфографии;  

-  применять  правила  чтения  и  орфографии  на  основе  изучаемого  лексико-грамматического  

материала  

Фонетическая сторона речи  

-  различать на слух и адекватного произносить все звуки немецкого языка в потоке речи;  

-   соблюдать интонации и ударения при чтении вслух и в устной речи.  

Лексическая сторона речи  
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи лексические единицы (слова и  

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише этикетного характера) в объеме 900  

единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе), обслуживающие темы, проблемы  
и ситуации общения в пределах основной школы.  

- знать основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия;  

-  понимать  явление  многозначности  слов  немецкого  языка,  синонимии,  антонимии,  

омонимии.  

Грамматическая сторона речи  

-  нераспространенные и распространенные предложения, безличные предложения,  

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;  
- прямой и обратный порядок слов в предложении;  

- управление глаголов;  

- предложения с Infinitiv с zu и без zu;  
- побудительные предложения: Lesen wir!  

- все типы вопросительных предложений;  

- предложения с неопределенно-личным местоимением man  

- предложения с инфинитивной группой um…zu, statt…zu, ohne…zu,anstatt… zu+Infinitiv;  
- сложносочиненные предложения с союзами darum, deshalb, deswegen, denn;  

-  сложноподчиненные предложения дополнительные с союзами dass, ob;  

- сложноподчиненные предложения причины с союзами da, weil;  
- сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn;  

- сложноподчиненные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem;  

- сложноподчиненные предложения определительные с относительными местоимениями die, 
deren, dessen;  

-  сложноподчиненные предложения цели с союзом damit;  

- придаточные уступительные предложения с союзом obwohl;  

- предложения с конструкцией  haben/sein + zu + Infinitiv;  
- распознавать структуры предложения по формальным признакам.  

- слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  

- сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt;  
- Prдteritum сильных и слабых глаголов, вспомогательных и модальных глаголов;  

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в разных временных формах;  

- все временные формы глаголов Passiv. Passiv с модальными глаголами. Zustandspassiv в  

Prдsens, Prдteritum.  
- местоименные наречия;  

- возвратные глаголы в основных временных формах;  

-  определенный, неопределенный  и нулевой артикли; склонение имен существительных,  
прилагательных, наречий, предлогов, имеющих двойное управление;  

- двойныесоюзы entweder…oder, nicht nur… sondern auch, weder …noch, bald…bald, sowohl  

…als auch, je …desto.  
- местоимения: личные, притяжательные, неопределенные;  

- омонимичные явления: предлоги и союзы,  

- Plusquamperfektи его употребление в речи при согласовании времен;  

- количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. Дата и  
год. Дроби.   

Социокультурная компетенция.  

- знать национально-культурные особенности различных регионов России и немецкоязычных  
стран, полученные на уроках немецкого языка, в процессе изучения других предметов, а также  
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в процессе поиска дополнительной информации, в том числе и в Интернете;  

-знать  употребительную фоновую лексику, реалии  немецкоязычных стран, образцы фольклора;  
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные формы речевого этикета,  

принятые в немецкоязычных странах;  

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

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран,  

о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого языка;  

- понимать роль владения немецким языком в современном мире.  
В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку  

в 5  –  9  классах  должно  стать  умение  выходить  из  трудного  положения  в  условиях  

дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или письменного текста за 
счет использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, 

переспроса,  а  также  при  передаче  информации  с  помощью  словарных  замен,  жестов  и 

мимики.  

В познавательной сфере планируемые результаты связаны с развитием следующих умений:  
-  сравнивать  языковые  явления  родного  и  немецкого  языков  на  разных  уровнях:  

грамматические явления, слова, словосочетания, предложения;  

- использовать  разные  стратегии  чтения/аудирования  в  зависимости  от  ситуации  и  
коммуникативной задачи;  

- действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и  в  процессе  

порождения собственных высказываний в пределах предметного содержания обучения  
немецкому языку в основной школе;  

-  осуществлять индивидуальную, групповую, исследовательскую и проектную работу; 

-  пользоваться  справочным  материалом  и  словарями,  разными  источниками  

информации, в том числе интернет-ресурсами;  
-  пользоваться способами и приемами самостоятельного изучения немецкого языка.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

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

- достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с  носителями  

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных  
пределах;  

- представление  о  целостном  полиязычном,  поликультурном  мире,  осознание  места  и  роли  

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

и социальной адаптации;  
- приобщение  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  источники  информации  на  

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное  участие в  

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

В эстетической сфере:  

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и  

средствами иностранного языка;  
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи,  

музыке, литературе.  

В трудовой и физической сферах:  
- умение рационально планировать свой учебный труд;  

- умение работать в соответствии с намеченным планом;  

- стремление вести здоровый образ жизни.  

 История. История России. Всеобщая история  

История Древнего мира  

Выпускник научится:  

• определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснять  смысл  основных  
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих  

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и  
государств, местах важнейших событий;  
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• проводить  поиск  информации  в  отрывках  исторических  текстов,  материальных  

памятниках Древнего мира;  
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,  

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) форм  государственного  устройства  
древних  обществ  (с  использованием  понятий  «деспотия»,  «полис»,  «республика»,  «закон»,  

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

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

в) религиозных верований людей в древности;  
• объяснять,в  чём  заключались  назначение  и  художественные  достоинства  памятников  

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- давать характеристику общественного строя древних государств;  

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее  

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

- высказывать  суждения  о  значении  и  месте  исторического  и  культурного  наследия  

древних обществ в мировой истории.  

История Средних веков  

Выпускник научится:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и  
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории,  об  

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

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;  
• проводить  поиск  информации  в  исторических  текстах,  материальных  исторических  

памятниках Средневековья;  

• составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в  средневековых  
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры;  

рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) экономических  и  социальных  
отношений  и  политического  строя  на  Руси  и  в  других  государствах;  б) ценностей,  

господствовавших  в  средневековых  обществах,  религиозных  воззрений,  представлений  

средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории  
Средних веков;  

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

черты  и  особенности  (в  связи  с  понятиями  «политическая  раздробленность»,  
«централизованное государство» и др.);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства  государств  
Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

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

различия;  
- составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной  литературы  описания  

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их  

художественные достоинства и значение.  

История Нового времени  

Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени  

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

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  границах  России  и  

других  государств  в  Новое  время,  об  основных  процессах  социально-экономического  
развития,  о  местах  важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений  —  
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походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать  информацию  различных  источников  по  отечественной  и  всеобщей  
истории Нового времени;   

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

других  странах  в  Новое  время,  памятников  материальной  и  художественной  культуры;  
рассказывать  о  значительных  событиях  и  личностях  отечественной  и  всеобщей  истории  

Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной  

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) экономического  и  социального  

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

понятия  «монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм»  и  др.);  в) развития  общественного 
движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г) представлений  о  мире  и  

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и  

всеобщей  истории  Нового  времени  (социальных  движений,  реформ  и  революций,  
взаимодействий между народами и др.);  

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

ситуации и события;  
• давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового  

времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и  

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

- использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими  

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

- сравнивать  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  объяснять,  в  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 и т. д.  

Новейшая история  

Выпускник научится:  

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

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  
• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории  России  

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических  

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

• анализировать  информацию  из  исторических  источников    текстов,  материальных  и  

художественных памятников новейшей эпохи;  

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей  
различного  социального  положения  в  России  и  других  странах  в  ХХ  —  начале  XXI в.;  

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной  

культуры новейшей эпохи;  
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной  

литературе;  

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития  
России  и  других  стран,  политических  режимов,  международных  отношений,  развития  

культуры в ХХ — начале XXI в.;  

• объяснять  причины  и  следствия  наиболее  значительных  событий  новейшей  эпохи  в  

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);  
• сопоставлять  социально-экономическое  и  политическое  развитие  отдельных  стран  в  

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  
- используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и  

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

- применять  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими  
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

- осуществлять  поиск  исторической  информации  в  учебной  и  дополнительной  

литературе,  электронных  материалах,  систематизировать  и  представлять  её  в  виде 

рефератов, презентаций и др.;  
- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города,  

края в ХХ — начале XXI в. 

Обществознание 

Человек в социальном измерении  

Выпускник научится:  

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

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;  
• характеризовать  основные  слагаемые  здорового  образа  жизни;  осознанно  выбирать  

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

пагубных привычек, угрожающих здоровью;  
• сравнивать  и  сопоставлять  на  основе  характеристики  основных  возрастных  периодов  

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;  

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные  
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать  собственный  социальный  статус  и  социальные  роли;  объяснять  и  

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в 
поведении мальчиков и девочек;  

• давать  на  основе  полученных  знаний  нравственные  оценки  собственным  поступкам  и  

отношению  к  проблемам  людей  с  ограниченными  возможностями,  своему  отношению  к  
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  

• демонстрировать  понимание  особенностей  и  практическое  владение  способами  

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека  
и общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ  

жизни;  корректировать  собственное  поведение  в  соответствии  с  требованиями  
безопасности жизнедеятельности;  

- использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике  

социальных параметров личности;  
- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.  

Ближайшее социальное окружение  

Выпускник научится:  

• характеризовать  семью  и  семейные  отношения;  оценивать  социальное  значение  
семейных традиций и обычаев;  

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

• выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с  
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение  

к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов  
детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о  

государственной  семейной  политике  из  адаптированных  источников  различного  типа  и  

знаковой системы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных  

конфликтов.  

Общество — большой «дом» человечества  

Выпускник научится:  
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• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;  

• характеризовать  направленность  развития  общества,  его  движение  от  одних  форм  
общественной  жизни  к  другим;  оценивать  социальные  явления  с  позиций  общественного  

прогресса;  

• различать экономические, социальные, политические, культурные  явления и процессы  
общественной жизни;  

• применять  знания  курса  и  социальный  опыт  для  выражения  и  аргументации  

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий  

в обществе;  
• выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на  

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах  

общественной жизни;  

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

- выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и  характеризовать  
основные направления общественного развития.  

Общество, в котором мы живём  

Выпускник научится:  
• характеризовать глобальные проблемы современности;  

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  

• называть  и  иллюстрировать  примерами  основы  конституционного  строя  Российской  
Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской  

Федерации;  

• формулировать  собственную  точку  зрения  на  социальный  портрет  достойного  

гражданина страны;  
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира  

из адаптированных источников различного типа.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- характеризовать  и  конкретизировать  фактами  социальной  жизни  изменения,  

происходящие в современном обществе;  

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

Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится:  

• использовать  накопленные  знания  об  основных  социальных  нормах  и  правилах  

регулирования  общественных  отношений,  усвоенные  способы  познавательной,  
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной  

средой  и  выполнения  типичных  социальных  ролей  нравственного  человека  и  достойного  

гражданина;  
• на  основе  полученных  знаний  о  социальных  нормах  выбирать  в  предлагаемых  

модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального  

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера,  
полученную  из  разнообразных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  

данные;  применять  полученную  информацию  для  определения  собственной  позиции  по  

отношению  к  социальным  нормам,  для  соотнесения  собственного  поведения  и  поступков  
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;  

• использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  к  личному  

самоопределению  в  системе  морали  и  важнейших  отраслей  права,  самореализации,  
самоконтролю.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для  понимания  влияния  

моральных устоев на развитие общества и человека; 
- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и  

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;  

- оценивать  сущность  и  значение  правопорядка  и  законности,  собственный  вклад  в  их  
становление и развитие.  
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Основы российского законодательства  

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

ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального  поведения,  

основанного на уважении к закону и правопорядку;  
• характеризовать  и  иллюстрировать  примерами  установленные  законом  права  

собственности;  права  и  обязанности  супругов,  родителей  и  детей;  права,  обязанности  и  

ответственность  работника  и  работодателя;  предусмотренные  гражданским  правом  

Российской  Федерации  механизмы  защиты  прав  собственности  и  разрешения  гражданско- 
правовых споров;  

• анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими,  

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять  
признаки правонарушения, проступка, преступления;  

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической  

ответственности несовершеннолетних;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из  
доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;  применять  

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей  

с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный  

вклад в их становление и развитие;  
- осознанно  содействовать  защите  правопорядка  в  обществе  правовыми  способами  и  

средствами;   

- использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  к  личному  

самоопределению, самореализации, самоконтролю.  

Мир экономики  

Выпускник научится:  

• понимать и правильно использовать основные экономические термины;  
• распознавать  на  основе  привёденных  данных  основные  экономические  системы,  

экономические явления и процессы, сравнивать их;  

• объяснять  механизм  рыночного  регулирования  экономики  и  характеризовать  роль  
государства в регулировании экономики;   

• характеризовать функции денег в экономике;  

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления  

и процессы;  
• получать  социальную  информацию  об  экономической  жизни  общества  из  

адаптированных источников различного типа;  

• формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных  
вопросов  экономической  жизни  и  опирающиеся  на  обществоведческие  знания  и  личный  

социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  
- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию,  

получаемую из неадаптированных источников;  

- выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,  связанных  с  
описанием состояния российской экономики.  

Человек в экономических отношениях  

Выпускник научится:  
 • распознавать  на  основе  приведённых  данных  основные  экономические  системы  и  

экономические явления, сравнивать их;  

• характеризовать  поведение  производителя  и  потребителя  как  основных  участников  

экономической деятельности;  
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;  

• использовать  статистические  данные,  отражающие  экономические  изменения  в  

обществе;  
• получать  социальную  информацию  об  экономической  жизни  общества  из  
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адаптированных источников различного типа;  

• формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных  
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный  

опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни,  

с опорой на экономические знания;  

- характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения  
потребителя;  

- решать  познавательные  задачи  в  рамках  изученного  материала,  отражающие  

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  
- выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,  связанных  с  

описанием состояния российской экономики.  

Мир социальных отношений  

Выпускник научится:  
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные  

социальные  группы  современного  общества;  на  основе  приведённых  данных  распознавать  

основные социальные общности и группы;  
• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их  

сущностные признаки;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;  
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в  

нашем обществе, аргументировать свою позицию;  

• характеризовать собственные основные социальные роли;  

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

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных  

публикаций  по  вопросам  социологии,  необходимую  информацию,  преобразовывать  её  и  
использовать для решения задач;  

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических  

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;  
• проводить несложные социологические исследования.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

историзма;  
- ориентироваться  в  потоке  информации,  относящейся  к  вопросам  социальной  

структуры и социальных отношений в современном обществе;  

- адекватно  понимать  информацию,  относящуюся  к  социальной  сфере  общества,  
получаемую из различных источников.  

Политическая жизнь общества  

Выпускник научится:  

• характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  описывать  
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно  определять  инстанцию  (государственный  орган),  в  который  следует  

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;  
• сравнивать  различные  типы  политических  режимов,  обосновывать  преимущества  

демократического политического устройства;  

• описывать  основные  признаки  любого  государства,  конкретизировать  их  на  примерах  
прошлого и современности;  

• характеризовать  базовые  черты  избирательной  системы  в  нашем  обществе,  основные  

проявления роли избирателя;  

• различать факты и мнения в потоке политической информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении  

нашего государства;   
- соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  делать  
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обоснованные выводы.  

Культурно-информационная среда общественной жизни  

Выпускник научится:  

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;  

• распознавать и различать явления духовной культуры;  
• описывать различные средства массовой информации;  

• находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  достижениях  и  проблемах  развития  

культуры из адаптированных источников различного типа;  

• видеть  различные  точки  зрения  в  вопросах  ценностного  выбора  и  приоритетов  в  
духовной сфере, формулировать собственное отношение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения  достижений  
культуры;  

- характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в  

современных условиях;  

- осуществлять рефлексию своих ценностей.  

Человек в меняющемся обществе  

Выпускник научится:  

• характеризовать явление ускорения социального развития;  
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

• описывать многообразие профессий в современном мире;  

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;  
• извлекать социальную информацию из доступных источников;  

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- критически  воспринимать  сообщения  и  рекламу  в  СМИ  и  Интернете  о  таких  
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;  

- оценивать  роль  спорта  и  спортивных  достижений  в  контексте  современной  

общественной жизни;  
- выражать  и  обосновывать  собственную  позицию  по  актуальным  проблемам  

молодёжи.   

География  

Источники географической информации  

Выпускник научится:  

• использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,  

статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных)  для  
поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  для  решения  учебных  и  практико- 

ориентированных задач;  

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  
 • находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных)  

зависимости и закономерности;  

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие  

географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в  пространстве  по  
географическим картам разного содержания;  

• выявлять  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  географической  

информации содержащуюся в них противоречивую информацию;  
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием  

разных источников географической информации;  

• представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,  необходимую  для  
решения учебных и практико-ориентированных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- ориентироваться  на  местности  при  помощи  топографических  карт  и  современных  

навигационных приборов;  
- читать  космические  снимки  и  аэрофотоснимки,  планы  местности  и  географические  

карты;  

- строить простые планы местности;  
- создавать простейшие географические карты различного содержания;  
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- моделировать  географические  объекты  и  явления  при  помощи  компьютерных  

программ.  

Природа Земли и человек  

Выпускник научится:  

• различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать  
географические  объекты,  процессы  и  явления  на  основе  известных  характерных  свойств  и  

проводить их простейшую классификацию;  

• использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о  взаимосвязях  

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их  
свойств, условий протекания и географических различий;  

• проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,  

атмосферного  давления,  силы  и  направления  ветра,  абсолютной  и  относительной  высоты,  
направления и скорости течения водных потоков;  

• оценивать  характер  взаимосвязи  деятельности  человека  и  компонентов  природы  в  

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения  

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде  

- приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально- 
экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  примеры  практического  

использования географических знаний в различных областях деятельности;  

- воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического  содержания  в  
научно-популярной литературе и СМИ;  

- создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических  явлениях  на  

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

Население Земли  

Выпускник научится:   

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику  

численности населения Земли, отдельных регионов и стран;  
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;  

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами  

и явлениями для объяснения их географических различий;  
• проводить расчёты демографических показателей;  

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

- приводить  примеры,  иллюстрирующие  роль  практического  использования  знаний  о  
населении  в  решении  социально-экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества,  

стран и регионов;  

- самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации  исследование,  
связанное с изучением населения.  

Материки, океаны и страны  

Выпускник научится:   

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и  
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

• сравнивать  особенности  природы  и  населения,  материальной  и  духовной  культуры  

регионов и отдельных стран;  
• оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных  

территорий;  

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

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

и  хозяйства  изученных  стран  на  основе  нескольких источников  информации,  сопровождать  

выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,  объектов,  

происходящих в географической оболочке;  
- сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах  происходящих  
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глобальных изменений климата;  

- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для  
отдельных регионов и стран;  

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий  

в связи с природными и социально-экономическими факторами.  

Особенности географического положения России  

Выпускник научится:   

• различать  принципы  выделения  государственной  территории  и  исключительной  

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;  
• оценивать  воздействие  географического  положения  России  и  её  отдельных  частей  на  

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

• использовать  знания  о  мировом,  поясном,  декретном,  летнем  и  зимнем  времени  для  
решения  практико-ориентированных  задач  по  определению  различий  в  поясном  времени  

территорий с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оценивать  возможные  в  будущем  изменения  географического  положения  России,  
обусловленные  мировыми  геодемографическими,  геополитическими  и  геоэкономическими  

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.  

Природа России  

Выпускник научится:   

• различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности  природы  

страны и отдельных регионов;  
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

• оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных  

территорий;  

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;  
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

• оценивать  природные  условия  и  обеспеченность  природными  ресурсами  отдельных  

территорий России;   
 • создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях  компонентов  

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление  

презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оценивать  возможные  последствия  изменений  климата  отдельных  территорий  

страны, связанных с глобальными изменениями климата;  

- делать  прогнозы  трансформации  географических  систем  и  комплексов  в  результате  
изменения их компонентов.  

Население России  

Выпускник научится:   
• различать  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие  динамику  

численности населения России, отдельных регионов и стран;  

• анализировать  факторы,  определяющие  динамику  населения  России,  половозрастную  

структуру,  особенности  размещения  населения  по  территории  России,  географические  
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

• сравнивать  особенности  населения  отдельных  регионов  страны  по  этническому,  

языковому и религиозному составу;  
• объяснять  особенности  динамики  численности,  половозрастной  структуры  и  

размещения населения России и её отдельных регионов;  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного  
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов  

или закономерностей;  

• использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,  

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и  
религиозном  составе  для  решения  практико-ориентированных  задач  в  контексте  реальной  

жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении  
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численности  населения  России,  его  половозрастной  структуры,  развитии  человеческого  

капитала;  
- оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.  

Хозяйство России  

Выпускник научится:   
• различать  показатели,  характеризующие  отраслевую  и  территориальную  структуру  

хозяйства;  

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий  

по территории страны;  
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  

• использовать  знания  о  факторах  размещения  хозяйства  и  особенностях  размещения  

отраслей  экономики  России  для  решения  практико-ориентированных  задач  в  контексте  
реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выдвигать  и  обосновывать  на  основе  анализа  комплекса  источников  информации  

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  

Районы России  

Выпускник научится:  
• объяснять  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  географических  районов  

страны;  

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;  
• оценивать  районы  России  с  точки  зрения  особенностей  природных,  социально- 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  
- самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации  исследования,  

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

- создавать собственные тексты и устные  сообщения о географических особенностях  
отдельных  районов  России  и  их  частей  на  основе  нескольких  источников  информации,  

сопровождать выступление презентацией;  

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;  
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных,  

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

Россия в современном мире  

Выпускник научится:   
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,  

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  

- объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных  проблем  

человечества;  
- оцениватьсоциально-экономическое положение и перспективы развития России.  

Математика. Алгебра. Геометрия.  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  

Выпускник научится:  

• понимать особенности десятичной системы счисления;  

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости  

от конкретной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

• выполнять  вычисления  с  рациональными  числами,  сочетая  устные  и  письменные  
приёмы вычислений, применение калькулятора;  

• использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью  величин,  

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять  
несложные практические расчёты.  
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Выпускник 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 привычку  

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа  

Выпускник научится:  

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.   

Выпускник получит возможность:  

- развить  представление  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до  

действительных чисел; о роли вычислений в практике;  
- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и  

непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки  

Выпускник научится:  
• использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с  

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность:  
- понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  характеристики  объектов  

окружающего  мира,  являются  преимущественно  приближёнными,  что  по  записи  

приближённых  значений,  содержащихся  в  информационных  источниках,  можно  судить  о  
погрешности приближения;  

- понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть  соизмерима  с  

погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения  

Выпускник научится:  

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

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и  

квадратные корни;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил  
действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

• выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий  
набор способов и приёмов;   

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов  

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

Уравнения  

Выпускник научится:  

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

уравнений с двумя переменными;  
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения  

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

• применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  исследования  и  
решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

- овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений  и  систем  уравнений;  уверенно  
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных  

предметов, практики;  

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений,  

содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства  

Выпускник научится:  

• понимать  и  применять  терминологию  и  символику,  связанные  с  отношением  
неравенства, свойства числовых неравенств;  
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• решать  линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их  системы;  решать  квадратные  

неравенства с опорой на графические представления;  
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- разнообразным  приёмам  доказательства  неравенств;  уверенно  применять  аппарат  
неравенств  для  решения  разнообразных  математических  задач  и  задач  из  смежных  

предметов, практики;  

- применять  графические  представления  для  исследования  неравенств,  систем  

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия Числовые функции  

Выпускник научится:  

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

 • строить  графики  элементарных  функций;  исследовать  свойства  числовых  функций  на  

основе изучения поведения их графиков;  

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и  
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования  

зависимостей между физическими величинами.   

Выпускник получит возможность научиться:  
- проводить  исследования,  связанные  с  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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n  

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений  

и неравенств;  

- понимать  арифметическую  и  геометрическую  прогрессию  как  функции  натурального  
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую —  

с экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика  
Выпускник  научится  использовать  простейшие  способы  представления  и  анализа  

статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора  

данных  при  проведении  опроса  общественного  мнения,  осуществлять  их  анализ,  
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность  

Выпускник  научится  находить  относительную  частоту  и  вероятность  случайного  
события.   

Выпускник  получит  возможность приобрести  опыт  проведения  случайных  

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их  
результатов.  

Комбинаторика  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или  

комбинаций.  
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения  

комбинаторных задач.  

Наглядная геометрия  

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

пространственные геометрические фигуры;  
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,  

цилиндра и конуса;  

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры  

и наоборот;  

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных  

из прямоугольных параллелепипедов;  

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

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

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

конфигурации;  
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру  

углов  от  0 до  180,  применяя  определения,  свойства  и  признаки  фигур  и  их  элементов,  

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  
• оперировать  с  начальными  понятиями  тригонометрии  и  выполнять  элементарные  

операции над функциями углов;  

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

между ними и применяя изученные методы доказательств;  
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с  

помощью циркуля и линейки;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность:  

- овладеть  методами  решения  задач  на  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 геометрического места точек и методом 

подобия;  
- приобрести  опыт  исследования  свойств планиметрических  фигур  с  помощью  

компьютерных программ;  

- приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на  

плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится:  

• использовать  свойства  измерения  длин,  площадей  и  углов  при  решении  задач  на  
нахождение  длины  отрезка,  длины  окружности,  длины  дуги  окружности,  градусной  меры  

угла;  

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

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины  

дуги окружности, формул площадей фигур;  

• решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением  геометрических  величин  
(используя при необходимости справочники и технические средства).  
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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.  

Координаты  

Выпускник научится:  

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

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

Выпускник получит возможность:   
- овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;  

- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев  

взаимного расположения окружностей и прямых;  
- приобрести  опыт  выполнения  проектов на  тему  «Применение  координатного  метода  

при решении задач на вычисления и доказательства».  

Векторы  

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

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;  

• находить  для  векторов,  заданных  координатами:  длину  вектора,  координаты  суммы  и  
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при  

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

• вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить  угол  между  векторами,  
устанавливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:  

- овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;  

- приобрести опыт  выполнения проектов на тему  «применение векторного  метода при  
решении задач на вычисления и доказательства».  

Информатика  

Информация и способы её представления  

Выпускник научится:  

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также  

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные  
от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;    

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;   

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  
• использовать основные способы графического представления числовой информации.  

Выпускник получит возможность:  

- познакомиться  с  примерами  использования  формальных  (математических)  моделей,  
понять  разницу  между  математической  (формальной)  моделью  объекта  и  его  натурной  

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления  

и его словесным (литературным) описанием;  

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

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

компьютерах;  
- познакомиться с двоичной системой счисления;  

- познакомиться  с  двоичным  кодированием  текстов  и  наиболее  употребительными  

современными кодами.  

Основы алгоритмической культуры  

Выпускник научится:  

• понимать  термины  «исполнитель»,  «состояние  исполнителя»,  «система  команд»;  

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;   
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• строить  модели  различных  устройств  и  объектов  в  виде  исполнителей,  описывать  

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;   
• понимать  термин  «алгоритм»;  знать  основные  свойства  алгоритмов  (фиксированная  

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения  

отказа при выполнении команды);  
• составлять  неветвящиеся  (линейные)  алгоритмы  управления  исполнителями  и  

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций   
ветвления  (условные  операторы)  и  повторения  (циклы),  вспомогательных  алгоритмов,  

простых и табличных величин;  

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления  
(условные  операторы)  и  повторения  (циклы),  вспомогательные  алгоритмы  и  простые  

величины;  

• создавать  и  выполнять  программы  для  решения  несложных  алгоритмических  задач  в  

выбранной среде программирования.   

Выпускник получит возможность:  

- познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями  

с этими структурами;  
- создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и  

вне её.  

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

• базовым навыкам работы с компьютером;   

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных  

типов  программных  средств  и  сервисов  (файловые  системы,  текстовые  редакторы,  
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);   

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с различными  

программными  системами  и  сервисами  указанных  типов;  умению  описывать  работу  этих  
систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии.  

Выпускник получит возможность:  

- познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными  
и соответствующим понятийным аппаратом;  

- научиться  создавать  текстовые  документы,  включающие  рисунки  и  другие  

иллюстративные материалы, презентации и т. п.;  

- познакомиться  с  примерами  использования  математического  моделирования  и  
компьютеров  в  современных  научно-технических  исследованиях  (биология  и  медицина,  

авиация и космонавтика, физика и т. д.).  

Работа в информационном пространстве  

Выпускник научится:  

• базовым  навыкам  и  знаниям,  необходимым  для  использования  интернет-сервисов  при  

решении учебных и внеучебных задач;  

• организации  своего  личного  пространства  данных  с  использованием  индивидуальных  
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

• основам соблюдения норм информационной этики и права.   

Выпускник получит возможность:  
- познакомиться  с  принципами  устройства  Интернета  и  сетевого  взаимодействия  

между компьютерами, методами поиска в Интернете;  

- познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  достоверна  полученная  
информация,  подкреплена  ли  она  доказательствами;  познакомиться  с  возможными  

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение  

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

 - узнать  о  том,  что  в  сфере  информатики  и  информационно-коммуникационных  

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;  
- получить представление о тенденциях развития ИКТ.  

Физика  

Механические явления  
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Выпускник научится:  

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные  
свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  равномерное  и  равноускоренное  

прямолинейное  движение,  свободное  падение  тел,  невесомость,  равномерное  движение  по  

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями  
и  газами,  атмосферное  давление,  плавание  тел,  равновесие  твёрдых  тел,  колебательное  

движение, резонанс, волновое движение;  

• описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления,  используя  физические  

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс  
тела,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  механическая  работа,  механическая  

мощность,  КПД  простого  механизма,  сила  трения,  амплитуда,  период  и  частота  колебаний,  

длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический  
смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения,  находить  формулы,  

связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

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

законы  и  принципы:  закон  сохранения  энергии,  закон  всемирного  тяготения,  
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,  

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его  

математическое выражение;  
• различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей:  материальная  точка,  

инерциальная система отсчёта;  

• решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  сохранения  энергии,  закон  
всемирного  тяготения,  принцип  суперпозиции  сил,  I,  II  и  III  законы  Ньютона,  закон  

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие  

физические  величины  (путь,  скорость,  ускорение,  масса  тела,  плотность  вещества,  сила,  

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,  
механическая  мощность,  КПД  простого  механизма,  сила  трения  скольжения,  амплитуда,  

период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать  знания  о  механических  явлениях  в  повседневной  жизни  для  обеспечения  
безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для  сохранения  

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  механических  

явлениях  и  физических  законах;  использования  возобновляемых  источников  энергии;  
экологических последствий исследования космического пространства;  

- различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  характер  

фундаментальных  законов  (закон  сохранения  механической  энергии,  закон  сохранения  
импульса,  закон  всемирного  тяготения)  и  ограниченность  использования  частных  законов  

(закон Гука, закон Архимеда и др.);  

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических  

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему  

на  основе  имеющихся  знаний  по  механике  с  использованием  математического  аппарата,  

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 Тепловые явления  

Выпускник научится:  

• распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний  основные  
свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  диффузия,  изменение  объёма  тел  при  

нагревании  (охлаждении),  большая  сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость  жидкостей  и  

твёрдых  тел;  тепловое  равновесие,  испарение, конденсация,  плавление,  кристаллизация,  

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  
• описывать  изученные  свойства  тел  и  тепловые  явления,  используя  физические  

величины:  количество  теплоты,  внутренняя  энергия,  температура,  удельная  теплоёмкость  

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива,  
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коэффициент  полезного  действия  теплового  двигателя;  при  описании  правильно  трактовать 

физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения,  находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

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

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;  

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

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

удельная  теплоёмкость  вещества,  удельная  теплота  плавления  и  парообразования,  удельная  
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе  

анализа  условия  задачи  выделять  физические  величины  и  формулы,  необходимые  для  её  

решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать  знания  о  тепловых  явлениях  в  повседневной  жизни  для  обеспечения  

безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для  сохранения  

здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в  окружающей  среде;  приводить  
примеры  экологических  последствий  работы  двигателей  внутреннего  сгорания  (ДВС),  

тепловых и гидроэлектростанций;  

- приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  тепловых  
явлениях;  

- различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  характер  

фундаментальных  физических  законов  (закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах)  и  
ограниченность использования частных законов;  

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических  

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему  
на  основе  имеющихся  знаний  о  тепловых  явлениях  с  использованием  математического  

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  

• распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний  

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие  
зарядов,  нагревание  проводника  с  током,  взаимодействие  магнитов,  электромагнитная  

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение  

света, отражение и преломление света, дисперсия света;  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические  
величины:  электрический  заряд,  сила  тока,  электрическое  напряжение,  электрическое  

сопротивление,  удельное  сопротивление  вещества,  работа  тока,  мощность  тока,  фокусное  

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл  
используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения;  указывать  формулы,  

связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

• анализировать  свойства  тел,  электромагнитные  явления  и  процессы,  используя  

физические  законы:  закон  сохранения  электрического  заряда,  закон  Ома  для  участка  цепи,  
закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,  

закон  преломления  света;  при  этом  различать  словесную  формулировку  закона  и  его  

математическое выражение;  
• решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  Ома  для  участка  цепи,  закон  

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон  

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое  
напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление  вещества,  работа  тока,  

мощность  тока,  фокусное  расстояние  и  оптическая  сила  линзы,  формулы  расчёта  

электрического  сопротивления  при  последовательном  и  параллельном  соединении  

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы,  
необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать  знания  об  электромагнитных  явлениях  в  повседневной  жизни  для  
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обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  
- приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  

электромагнитных явлениях;  

- различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  характер  
фундаментальных  законов  (закон  сохранения  электрического  заряда)  и  ограниченность  

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

- приёмам  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки  доказательств  

выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  эмпирически  установленных  
фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему  

на  основе  имеющихся  знаний  об  электромагнитных  явлениях  с  использованием  
математического  аппарата  и  оценивать  реальность  полученного  значения  физической  

величины.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  
• распознавать  квантовые  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний  основные  

свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  естественная  и  искусственная  

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  
• описывать  изученные  квантовые  явления,  используя  физические  величины:  скорость  

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы  
измерения;  указывать  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  другими  

величинами, вычислять значение физической величины;  

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

сохранения  энергии,  закон  сохранения  электрического  заряда,  закон  сохранения  массового  
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;  

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

• приводить  примеры  проявления  в  природе  и  практического  использования  
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  при  обращении  с  приборами  
(счетчик  ионизирующих  частиц,  дозиметр),  для  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  

экологического поведения в окружающей среде;  

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать  
принцип действия дозиметра;  

 - понимать  экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании  атомных  

электростанций,  и  пути  решения  этих  проблем, перспективы  использования  управляемого  

термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  

• различать  основные  признаки  суточного  вращения  звёздного  неба,  движения  Луны,  
Солнца и планет относительно звёзд;  

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых  
тел  Солнечной  системы  и  больших  планет;  пользоваться  картой  звёздного  неба  при  

наблюдениях звёздного неба;  

- различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить  
цвет звезды с её температурой;  

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Биология  

Живые организмы  

Выпускник научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических  

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  
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• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить  

наблюдения  за  живыми  организмами,  ставить  несложные  биологические  эксперименты  и  
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению  

живых  организмов  (приводить  доказательства,  классифицировать,  сравнивать,  выявлять  
взаимосвязи);  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых  

организмах,  получаемую  из  разных  источников;  последствия  деятельности  человека  в  

природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- соблюдать  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и  

инструментами;  
- использовать  приёмы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,  

ядовитыми  растениями,  укусах  животных;  работы  с  определителями  растений;  

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;  

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  
- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам  

живой  природы  (признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях,  экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

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

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

- выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по  

отношению к живой природе.  

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

• характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  организма  

человека, их практическую значимость;  
 • применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить  

наблюдения  за  состоянием  собственного  организма,  измерения,  ставить  несложные  

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению  

организма  человека:  приводить  доказательства  родства  человека  с  млекопитающими  

животными,  сравнивать  клетки,  ткани,  процессы  жизнедеятельности  организма  человека;  

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов  
и их функциями;  

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  об  

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска  
на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах,  обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 
отдыха; 

 проведения  наблюдений  за  состоянием  собственного организма;  

- выделять эстетические достоинства человеческого тела;  
- реализовывать установки здорового образа жизни;  

- ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к  

собственному здоровью и здоровью других людей;  
- находить  в  учебной  и  научно-популярной  литературе  информацию  об  организме  

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

- анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов  
риска на здоровье человека.   

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  
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• применять  методы  биологической  науки  для  изучения  общих  биологических  

закономерностей:  наблюдать  и  описывать  клетки  на  готовых  микропрепаратах,  экосистемы 
своей местности;  

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению  

общих  биологических  закономерностей,  свойственных  живой  природе;  приводить  
доказательства  необходимости  защиты  окружающей  среды;  выделять  отличительные  

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических  

процессов;  

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  о  
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах  

и биосфере;  

- аргументировать  свою  точку  зрения  в  ходе  дискуссии  по  обсуждению  глобальных  

экологических проблем.  

 Химия  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

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;  

• 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 для оценки их практической значимости;  

• 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  устной  и  

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой,  
справочными  таблицами,  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  
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использования различных веществ.  

Периодический  закон  и  периодическая  система  химических  элементов  

Д. И. Менделеева. Строение вещества  

Выпускник научится:  

• классифицировать  химические  элементы  на  металлы,  неметаллы,  элементы,  оксиды  и  
гидроксиды  которых  амфотерны,  и  инертные  элементы  (газы)  для  осознания  важности  

упорядоченности научных знаний;  

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

• описывать  и  характеризовать  табличную  форму  периодической  системы  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;  

• различать  виды  химической  связи:  ионную,  ковалентную  полярную,  ковалентную  

неполярную и металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями  
разного вида;  

 • выявлять  зависимость  свойств  веществ  от  строения  их  кристаллических  решёток:  

ионных, атомных, молекулярных, металлических;  
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов  

в периодической системе и особенностей строения их атомов;  

• описывать  основные  этапы  открытия  Д. И. Менделеевым  периодического  закона  и  
периодической  системы  химических  элементов,  жизнь  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;  

- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

- 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.  

Многообразие химических реакций  

Выпускник научится:  

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  
• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из  

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции  

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению  
теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления  

химических  элементов  (реакции  окислительно-восстановительные);  4) по  обратимости  

процесса (реакции обратимые и необратимые);  
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные  
и  сокращённые  ионные  уравнения  реакций  обмена;  уравнения  окислительно- 

восстановительных реакций;  

• прогнозировать  продукты  химических  реакций  по  формулам/названиям  исходных  

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  
• составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности  («цепочке»)  

превращений неорганических веществ различных классов;  

• выявлять  в  процессе  эксперимента  признаки,  свидетельствующие  о  протекании  
химической реакции;  
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• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски  
индикаторов;  

• проводить  качественные  реакции,  подтверждающие  наличие  в  водных  растворах  

веществ отдельных катионов и анионов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;  

- приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  существование  взаимосвязи  между  

основными классами неорганических веществ;  
- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости  

химической реакции;  

- прогнозировать  результаты  воздействия  различных  факторов  на  смещение  
химического равновесия.  

Многообразие веществ  

Выпускник научится:  

• определять  принадлежность  неорганических  веществ  к  одному  из  изученных  
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

• составлять формулы веществ по их названиям;  

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления  

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и  

солей;  
• объяснять  закономерности  изменения  физических  и  химических  свойств  простых  

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и  

третьего периодов;  

• называть  общие  химические  свойства,  характерные  для  групп  оксидов:  кислотных,  
основных, амфотерных;  

• называть  общие  химические  свойства,  характерные  для  каждого  из  классов  

неорганических веществ: кислот, оснований, солей;  
• приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  химические  свойства  неорганических  

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

• определять  вещество-окислитель  и  вещество-восстановитель  в  окислительно- 
восстановительных реакциях;  

• составлять  окислительно-восстановительный  баланс  (для  изученных  реакций)  по  

предложенным схемам реакций;  

• проводить  лабораторные  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  основных  
классов неорганических веществ;  

• проводить  лабораторные  опыты  по  получению  и  собиранию  газообразных  веществ:  

водорода,  кислорода,  углекислого  газа,  аммиака;  составлять  уравнения  соответствующих  
реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

- прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или  
восстановительные  свойства  с  учётом  степеней  окисления  элементов,  входящих  в  его  

состав;  

- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое  
вещество — оксид — гидроксид — соль;  

- характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

- приводить  примеры  уравнений  реакций,  лежащих  в  основе  промышленных  способов  
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

- описывать  физические  и  химические  процессы,  являющиеся  частью  круговорота  

веществ в природе;  

- организовывать,  проводить  ученические  проекты  по  исследованию  свойств  веществ,  
имеющих важное практическое значение.  

Изобразительное искусство  

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества  

Выпускник научится:  
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• понимать  роль  и  место  искусства  в  развитии  культуры,  ориентироваться  в  связях  

искусства  с наукой и религией;  
• осознавать  потенциал  искусства  в  познании  мира,  в  формировании  отношения  к  

человеку, природным и социальным явлениям;  

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- 

творческой деятельности, создавать выразительные образы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выделять  и  анализировать  авторскую  концепцию  художественного  образа  в  
произведении искусства;  

- определять  эстетические  категории  «прекрасное»  и  «безобразное»,  «комическое»  и  

«трагическое» и др. в  произведениях пластических искусств и использовать эти знания на  
практике;  

- различать произведения разных эпох, художественных стилей;  

- различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства  

Выпускник научится:  

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

• осознавать  роль  искусства  в  формировании  мировоззрения,  в  развитии  религиозных  
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  

• осмысливать  на  основе  произведений  искусства  морально-нравственную  позицию  

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;  
• передавать  в  собственной  художественной  деятельности  красоту  мира,  выражать  своё  

отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

• осознавать  важность  сохранения  художественных  ценностей  для  последующих  

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать  гражданское  подвижничество  художника  в  выявлении  положительных  и  

отрицательных сторон жизни в художественном образе;  
- осознавать  необходимость  развитого  эстетического  вкуса  в  жизни  современного  

человека;  

- понимать  специфику  ориентированности  отечественного  искусства  на  приоритет  
этического над эстетическим.  

Язык пластических искусств и художественный образ  

Выпускник научится:  

• эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и  
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и  

своё отношение к ним средствами художественного языка;  

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;  
• создавать  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости  и  в  пространстве,  используя  

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет,  

объём,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения  собственного  

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;  
• создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного  

искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме  пропорции  лица,  фигуры,  

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;  

изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для  создания  

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  
• использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для  

украшения  изделий  и  предметов  быта,  ритм  и  стилизацию  форм  для  создания  орнамента;  

передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности  специфику  стилистики  

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать  и  высказывать  суждение  о  своей  творческой  работе  и  работе  

одноклассников;  
- понимать  и  использовать  в  художественной  работе  материалы  и  средства  
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художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

-  анализировать  средства  выразительности,  используемые  художниками,  
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  

Виды и жанры изобразительного искусства  

Выпускник научится:  
• различать  виды  изобразительного  искусства  (рисунок,  живопись,  скульптура,  

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать  

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы  

и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;   

• различать  жанры  изобразительного  искусства  (портрет,  пейзаж,  натюрморт,  бытовой,  

исторический,  батальный  жанры)  и  участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  
используя  различные  художественные  материалы  и  приёмы  работы  с  ними  для  передачи  

собственного замысла.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  
- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  

Изобразительная природа фотографии, театра, кино  

Выпускник научится:  
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и  

нехудожественной фотографии;  

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;  
• применять  полученные  знания  при  создании  декораций,  костюмов  и  грима  для  

школьного  спектакля  (при  наличии  в  школе  технических  возможностей  —  для  школьного  

фильма);  

• применять  компьютерные  технологии  в  собственной  художественно-творческой  
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать  средства  художественной  выразительности  в  собственных  
фотоработах;  

- применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;  

- понимать  и  анализировать  выразительность  и  соответствие  авторскому  замыслу  
сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  

- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра  

художественного фильма.  

Музыка  

Музыка как вид искусства  

Выпускник научится:  

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение  
к  искусству,  оценивая  художественно-образное  содержание  произведения  в  единстве  с  его  

формой;  

• понимать  специфику  музыки  и  выявлять  родство  художественных  образов  разных  

искусств  (общность  тем,  взаимодополнение  выразительных  средств  —  звучаний,  линий,  
красок), различать особенности видов искусства;  

• выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  произведений  в  исполнении,  

участвовать  в  различных  формах  музицирования,  проявлять  инициативу  в  художественно- 
творческой деятельности.   

Выпускник получит возможность научиться:  

- принимать  активное  участие  в  художественных  событиях  класса,  музыкально- 
эстетической  жизни  школы,  района,  города  и  др.  (музыкальные  вечера,  музыкальные  

гостиные, концерты для младших школьников и др.);  

-  самостоятельно  решать  творческие  задачи,  высказывать  свои  впечатления  о  

концертах,  спектаклях,  кинофильмах, художественных выставках  и  др., оценивая  их  с  
художественно-эстетической точки зрения.   

Музыкальный образ и музыкальная драматургия  

Выпускник научится:  
• раскрывать  образное  содержание  музыкальных  произведений  разных  форм,  жанров  и  
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стилей;  определять  средства  музыкальной  выразительности,  приёмы  взаимодействия  и  

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать  
суждение об основной идее и форме её воплощения;  

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального  

искусства,  творчески  интерпретировать  содержание  музыкального  произведения  в  пении,  
музыкально-ритмическом  движении,  пластическом  интонировании,  поэтическом  слове,  

изобразительной деятельности;  

• осуществлять  на  основе  полученных  знаний  о  музыкальном  образе  и  музыкальной  

драматургии  исследовательскую  деятельность  художественно-эстетической  направленности  
для  участия  в  выполнении  творческих  проектов,  в  том  числе  связанных  с  

практическим музицированием.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного  

досуга,  составлении  домашней  фонотеки,  видеотеки,  библиотеки  и  пр.;  посещении  

концертов, театров и др.;  

- воплощать  различные  творческие  замыслы  в  многообразной  художественной  
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных  

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.  

Музыка в современном мире: традиции и инновации  

Выпускник научится:  

• ориентироваться  в  исторически  сложившихся  музыкальных  традициях  и  

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях  
художественной  жизни  в  отечественной  культуре  и  за  рубежом,  владеть  специальной  

терминологией,  называть  имена  выдающихся  отечественных  и зарубежных  композиторов  и  

крупнейшие  музыкальные  центры  мирового  значения  (театры  оперы  и  балета,  концертные  

залы, музеи);  
• определять  стилевое  своеобразие  классической,  народной,  религиозной,  современной  

музыки,  понимать  стилевые  особенности  музыкального  искусства  разных  эпох  (русская  и  

зарубежная  музыка  от  эпохи  Средневековья  до  рубежа  XIX—XX вв.,  отечественное  и  
зарубежное музыкальное искусство XX в.);   

• применять  информационно-коммуникационные  технологии  для  расширения  опыта  

творческой  деятельности  и  углублённого  понимания  образного  содержания  и  формы  
музыкальных  произведений  в  процессе  музицирования  на  электронных  музыкальных  

инструментах  и  поиска  информации  в  музыкально-образовательном  пространстве  сети  

Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- высказывать  личностно-оценочные  суждения  о  роли  и  месте  музыки  в  жизни,  о  

нравственных  ценностях  и  эстетических  идеалах,  воплощённых  в  шедеврах  музыкального  

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;   
- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и  

окружающей  действительности  изученный  материал  и  разнообразную  информацию,  

полученную из других источников.  

Технология  

Индустриальные технологии  

Технологии обработки конструкционных и поделочных 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  
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объектов, имеющих инновационные элементы.  

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 и автоматики.  

Технологии ведения дома  

Кулинария  

Выпускник научится:  

• самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные  блюда  из  сырых  и  
варёных  овощей  и  фруктов,  молока  и  молочных  продуктов,  яиц,  рыбы,  мяса,  птицы,  

различных  видов  теста,  круп,  бобовых  и  макаронных  изделий,  отвечающие  требованиям  

рационального  питания,  соблюдая  правильную  технологическую  последовательность  
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

- выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  в  белках,  
углеводах,  жирах,  витаминах,  минеральных  веществах;  организовывать  своё  рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них питательных веществ;  
- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в  

домашних условиях;  

- экономить  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов;  оформлять  
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  

- определять  виды  экологического  загрязнения  пищевых  продуктов;  оценивать  влияние  

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы  
на окружающую среду и здоровье человека.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Выпускник научится:  
 • изготавливать  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и  

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией;  

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять  несложные  приёмы  моделирования  швейных  изделий,  в  том  числе  с  

использованием традиций народного костюма;  
- использовать  при  моделировании  зрительные  иллюзии  в  одежде;  определять  и  

исправлять дефекты швейных изделий;  

- выполнять художественную отделку швейных изделий;  
- изготавливать  изделия  декоративно-прикладного  искусства,  региональных  народных  

промыслов;  

- определять основные стили в одежде и современные направления моды.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  

Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать  

проблему;  обосновывать  цель  проекта,  конструкцию  изделия,  сущность  итогового  продукта 
или  желаемого  результата;  планировать  этапы  выполнения  работ;  составлять  
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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  цены  произведённого  продукта  как  товара  на  рынке;  разрабатывать  
вариант рекламы для продукта труда.  

Современное производство и профессиональное самоопределение  

Выпускник  научится  построению  2—3  вариантов  личного  профессионального  плана  и  

путей получения профессионального  образования на основе соотнесения своих интересов и 
возможностей  с  содержанием  и  условиями  труда  по  массовым  профессиям  и  их  

востребованностью на 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.  

Физическая культура  

Выпускник научится:   
-  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы  ее  

развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  ее  организации  в современном 

обществе;  
 -  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь  

со  здоровьем, гармоничным  физическим  развитием  и  физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  
- раскрывать  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с  их  

помощью  особенности  техники двигательных  действий  и  физических упражнений, развития 

физических качеств;  
-  разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  с  физическими упражнениями,  

определять  их  направленность  и  формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели;  
-  руководствоваться  правилами профилактики травматизма и подготовки  мест занятий, 

правильного  выбора  обуви  и  формы  одежды  в  зависимости  от  времени  года  и погодных 

условий;  

-  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время   
самостоятельных  занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической  

культурой,  спортивные  игры  и  спортивные  соревнования  для  организации индивидуального 

отдыха и досуга,  укрепления  собственного  здоровья,  повышения  уровня физических кондиций;  
-  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  
-  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать  

их  последовательность  и  дозировку  в  процессе  самостоятельных  занятий  по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств;  

-  самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным  действиям, анализировать  
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

- тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,  

сравнивать  их  с  возрастными  стандартами,  контролировать  особенности  их  динамики  в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  
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- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,  

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  
-  выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на развитие   

основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и  

координации движений);  
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

-  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо  

освоенных упражнений;  

-  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  
-  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

-  выполнять  основные технические действия и приемы игры в  футбол, волейбол, баскетбол в 

 условиях учебной и игровой деятельности;  
-  выполнять  передвижения  на  лыжах  различными  способами,  демонстрировать технику   

последовательного  чередования  их  в  процессе  прохождения  тренировочных дистанций;  

- выполнять  тестовые  упражнения  для  оценки  уровня  индивидуального  развития  

основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в  

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов  
Олимпийских игр;  

-  характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного  

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  
-  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на  

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма;  

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов  
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального  физического  развития  и 

физической подготовленности;  
-  проводить  занятия  физической  культурой  с  использованием  оздоровительной  

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  
-  проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных  процедур  и  

сеансов оздоровительного массажа;  

- выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учетом  

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  
-  преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью  

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

-  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;   
-  выполнять  тестовые  нормативы  Всероссийского  физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне»;  

-  выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;   

Основы безопасности жизнедеятельности  

Выпускник научится:  

-  классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

-  использовать  знания  о  предельно  допустимых  концентрациях  вредных  веществ  в  
атмосфере, воде и почве;  

-  использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов  

питания с использованием бытовых приборов;  
-  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при  

использовании  бытовых  приборов  контроля  качества  окружающей  среды  и  продуктов  

питания;  

-  безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и  
продуктов питания;  

-  безопасно использовать бытовые приборы;  

-  безопасно использовать средства бытовой химии;  
-  безопасно использовать средства коммуникации;  
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-  классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

-  предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного  
характера;  

-  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;  

-  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;  

 -  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  

-  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;  

-  безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

-  безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

-  адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  
-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

-  безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

-  безопасно применять первичные средства пожаротушения;  
-  соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

-  соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

-  соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;  
-  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

-  использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

-  классифицировать  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных  ситуаций  в  
туристических походах;  

-  готовиться к туристическим походам;  

-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  
-  адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

-  добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

-  добывать и очищать воду в автономных условиях;  
-  добывать  и  готовить  пищу  в  автономных  условиях;  сооружать  (обустраивать)  

временное жилище в автономных условиях;  

-  подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

-  характеризовать  причины  и  последствия  чрезвычайных  ситуаций  природного  
характера для личности, общества и государства;  

-  предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  случае  чрезвычайных  ситуаций  

природного характера;  
-  классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  

природного характера;  

-  безопасно использовать средства индивидуальной защиты;   

-  характеризовать  причины  и  последствия  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  
характера для личности, общества и государства;  

-  предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях  

техногенного характера;  
-  классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  

техногенного характера;  

-  безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  
-  безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

-  комплектовать  минимально  необходимый  набор  вещей  (документов,  продуктов)  в  

случае эвакуации;  

-  классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства;  

-  классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;  

-  адекватно  оценивать  ситуацию  и  безопасно  действовать  при  обнаружении  
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

 -  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в  

заложники  (попытки  похищения)  и  при  проведении  мероприятий  по  освобождению 

заложников;  
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,  

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

-  классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;  
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-  предвидеть  причины  возникновения  возможных  опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  
-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;  

-  оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

-  характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства;  

-  классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

-  планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;  

-  адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;  
- планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

-  выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

-  безопасно использовать ресурсы интернета;  
-  анализировать состояние своего здоровья;  

-  определять состояния оказания неотложной помощи;  

-  использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

-  классифицировать средства оказания первой помощи;  
-  оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

-  извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

-  оказывать первую помощь при ушибах;  
-  оказывать первую помощь при растяжениях;  

-  оказывать первую помощь при вывихах;  

-  оказывать первую помощь при переломах;  
-  оказывать первую помощь при ожогах;  

-  оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  

-  оказывать первую помощь при отравлениях;  

-  оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  
-  оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;   
-  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в  

туристических поездках;   

-  готовиться к туристическим поездкам;  
-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;   

-  анализировать  последствия  возможных  опасных  ситуаций  в  местах  большого  

скопления людей;   

-  анализировать  последствия  возможных  опасных  ситуаций  криминогенного  
характера;   

-  безопасно вести и применять права покупателя;  

-  анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  
-  предвидеть  пути  и  средства  возможного  вовлечения  в  террористическую,  

эстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

 факторов и на состояние своего здоровья;   

 -  характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье  

человека;   

-  классифицировать  и  характеризовать  основные  положения  законодательных  

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;   

-  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  
осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности  при  формировании  

современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

-  классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  
-  оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;   

-  оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;   

-  оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

-  оказывать первую помощь при коме;   
-  оказывать первую помощь при поражении электрическим током;   

-  использовать  для  решения  коммуникативных  задач  в  области  безопасности  
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жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;   
-  усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   

-  исследовать  различные  ситуации  в  повседневной  жизнедеятельности, опасные  и  

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для  
доказательства предположений обеспечения личной безопасности;   

-  творчески  решать  моделируемые  ситуации  и  практические  задачи  в  области  

безопасности жизнедеятельности 

Планируемые результаты освоения предметов части, формируемой участниками  

образовательных отношений  

Основы  духовно-нравственной культуры народов России  

Выпускник научится:  
-понимать значение духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения  

в жизни человека, семьи, общества;   

-осознавать    основные  нормы    светской  и  религиозной  морали,  религиозных  заповедей;  

понимание их значения в жизни человека, семьи, общества;  
-систематизировать  первоначальные  представления  об  исторических  и  культурологических  

основах традиционных религий и светской этики в России;  

 -уважительному отношения к традиционным религиям и их представителям;  
 - формированию первоначальных представлений об отечественной религиозно-культурной 

традиции как  духовной основе многонационального  много конфессионального народа России;   

 - знанию, пониманию и принятию личностью ценностей: Отечество, семья, религия  - как  
основы традиционной культуры многонационального народа России;   

 - укрепление веры в Россию;  

 - укрепление средствами образования духовной преемственности поколений.  

Выпускник  получит  возможность  научиться:  
-  осознанию  себя  ответственным  членом семьи, школы, общества и Российского  

государства;  

-  осознанию необходимости  для  личностного  развития  таких  добродетелей,  как  
благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие развитие  чувства  преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и 
 преданиям, а в  дальнейшем  -  осознанию ответственности  за  сохранение  культурно   

 исторического наследия России; 

- умению следить за своими словами и делами;  

- способности контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и пользы;  
- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;   

Экология  

Предметные результаты– система знаний (основы экологического мировоззрения) об  
устойчивом  развитии  цивилизации,  основных  законах  экологии,  биосферосовместимых  

принципах  деятельности  человечества,  осознание  объективно  существующих  экологических  

возможностей  и  ограничений  экономического  развития  и  необходимости  адаптации  к  ним  

применительно к учебным предметам, входящим в состав обязательных предметных областей, а  
также формирование исследовательских умений для мониторинга окружающей среды.   

Личностные  результаты  –  формирование  способности  учащихся  самостоятельно учиться,  

 общаться,  принимать  решения,  осуществлять  выбор,  нести  ответственность  за собственные  
действия  и  поступки,  выработка основ экологически грамотного  поведения, личностный рост  и  

развитие в условиях социально-значимой деятельности по улучшению состоянии окружающей 

среды.   
Метапредметными результатами являются:  

совокупность  способов  действия  учащегося  (а  также  связанных  с  ними  навыков учебной   

работы),  обеспечивающих  самостоятельное  усвоение  новых  знаний,  формирование умений,  

включая организацию этого процесса.  
 Ключевые  образовательные  компетентности  –  своеобразный  «ключ»  для формирования  

более узких предметных компетентностей:  

–  общекультурные  (способность познавать  окружающий  мир,  ориентироваться  в нём,  
ценностное  осмысление  природы,  бережное  отношение  к  культурно-историческому  и  
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природному  наследию  России,  осмысление  духовно-нравственных  основ  жизни  человека  и  

человечества, освоение научной картины мира);  
–  учебно-познавательные  (формирование  функциональной  грамотности  учащихся  в  

области организации самостоятельной познавательной деятельности, планирования, анализа,  

рефлексии, адекватной самооценки и целеполагания, способности переносить знания из одной  
области знаний в другую, умело применять их на практике);  

–  информационные  (умение  работать  с  различными  источниками  информации,  

анализировать,  систематизировать  знания,  формулировать  выводы,  обобщать,  сохранять  и  

передавать  информацию,  полученную  из  различных  информационных  источников  (аудио-,  
видео-, электронная почта, СМИ, Интернет и др.);  

–  социально-гражданские  (практические  умения  по  экологическому  мониторингу,  

овладение навыками изучения и содействия решению экологических проблем своего города,  
способность принимать решения, ответственность за результат собственной деятельности);   

– коммуникативные (умение слышать и слушать друг друга, способность принять иную  

точку  зрения  или  убедить  собеседника  в  правильности  собственной,  быть  контактным  в  

различных социальных ситуациях, работать в команде для достижения общего результата);  
–  личностного  роста  и  развития  (совершенствование  личностных  качеств,  развитие  

психологической  грамотности,  способов  физического,  духовного  и  интеллектуального  

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и само поддержки, забота о здоровье, здоровый  
образ жизни, формирование внутренней экологической культуры, а также комплекса качеств,  

связанных  с  основами  безопасной  жизнедеятельности  личности,  осознание  своей  роли  и  

предназначения,  умение  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  для  своих  действий  и  
поступков, определяющих программу жизнедеятельности в целом);  

– экологические (способность школьниками системно применять экологические знания  

и  метапредметные  умения  для  самостоятельной  и  коллективной  деятельности  при  решении  

личностных и социально-значимых задач в соответствии с идеями устойчивого развития).   

Выпускник научится:    

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость;   
- применять методы экологической науки для изучения клеток и организмов: проводить  

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;   
- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению  

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять  

взаимосвязи);   

-  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать  информацию о живых   
организмах,  получаемую  из  разных  источников;  последствия  деятельности человека в природе;  

- ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  о  

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;   
-  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:   

-  соблюдать  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и  

инструментами;   
- выделять эстетические достоинства объектов живой природы;   

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

- ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к  объектам  
живой  природы  (признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях,  

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);   

-  находить  информацию  о  растениях  и  животных  в  научно-популярной  литературе,  
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из  

одной формы в другую;   

-  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по  

отношению к живой природе;  
- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и  

биосфере;   

-  аргументировать  свою  точку  зрения  в  ходе  дискуссии  по  обсуждению  глобальных  
экологических проблем.  
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«Русская словесность» 

 Личностные УУД: 
- воспринимать искусство и словесность как значимую сферу жизни, нравственный и эстетический 

ориентир; 

- формировать умение видеть красоту, ценность и хрупкость мира; 
- развивать ценностное отношения к природе, окружающей среде, к культуре и искусству; 

- научиться воспринимать прекрасное: и в природе, и в сфере человеческих чувств, и в 

пространстве культурных ценностей, и в истории Отечества; 

- научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир – мир природы,  
людей и искусства, мир чувств; 

- заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация обращения к 

книге,  
в том числе с учебными и познавательными мотивами; 

- интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, создание своих 

небольших сочинений, инсценировка) как средству самовыражения; 

- основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности; 
- чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое России, умение 

чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и достижениям ее граждан; 

- основы для принятия культурных традиций своей страны; 
- основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

- осознание нравственно-эстетической проблематики литературного произведения; 

- умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе его личностных 
смыслов; 

- потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, саморазвития, интереса к 

литературе и другим видам искусства; 

- осознания искусства и словесности как значимой сферы жизни, как нравственного и 
эстетического ориентира; 

- ориентации в системе личностных смыслов; 

- ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших чувств любви, внимания,  
заботы; 

- способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, культуре, части  

человечества; 
- понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических чувств -вины, совести  

как основы морального поведения. 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно работать с книгой (учебником, хрестоматией, справочником, дополнительной  
литературой); 

- осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе  

осознаваемых целей, намечать новые цели; 
- проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, 

поддерживать инициативу других; 

- осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом поставленных задач; 

- осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и действия  
окружающих. 

- осознавать этапы организации учебной работы; 

- принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы выполнения; 
- вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее 

результатов; 

- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности; 
- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

- строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи. 

Познавательные УУД: 

- овладеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов; 
- формировать умения выделять существенную информацию из сообщений разных видов  

(в первую очередь текстовых); 

- осваивать в ходе практических упражнений широкий спектр логических действий, операций,  
приемов решения учебных задач; 
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- учиться воспринимать и анализировать не только тексты, но и внетекстовые компоненты; 

- овладевать навыками работы с информацией - как в учебнике (дополнительные элементы 
учебника, приложения и пр.), так и вне его содержания - в справочной литературе; 

- использовать ресурсы библиотек, осуществлять поиск информации в сети 

Интернет; записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
- расширять сферы познавательных интересов; 

- вырабатывать умение ориентироваться в большом текстовом массиве, выполняя ряд 

специальных заданий для нахождения информации, постоянно возвращаясь к уже прочитанным 

текстам с новыми задачами и на новых основаниях 
- формировать умение работать с учебником, книгой (умение найти нужное место в уже 

прочитанной книге, умение листать и бегло просматривать уже изученный текст); 

- развивать умение сравнивать: школьники постоянно ставятся перед задачей 
сопоставления художественных произведений разных времен и народов, 

произведений разных авторов на одну тему, произведений одного автора на разные темы; 

- разрешать возникающие эстетические и нравственные коллизии, тем самым 

продвигаясь в литературном развитии и в общем развитии в целом. 

Коммуникативные УУД 

- строить монологи и участвовать в диалоге; 

- использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи своих 
чувств и впечатлений; 

- учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

произведений литературы и других видов искусства; 
- сотрудничать с учителем и сверстниками; 

- грамотно формулировать вопросы; 

- используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя художественного 

произведения, вставать на позицию другого человека, учитывать коммуникативные позиции  
собеседников; 

- принимать участие в коллективных проектах 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 
творчески выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературе;  

- открыто выражать свое отношение к художественному произведению и явлениям жизни,  

аргументировать свою позицию; 
- проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

- адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и условия  

коллективной деятельности; 

- использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного досуга. 

Предметные учебные действия: 

- эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять тему и идею 

произведения; 
- кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и пользоваться им при пересказе; 

- выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о 

художественном произведении; 

- сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 
- давать характеристику литературному произведению: народное или авторское, определять жанр 

(сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть основную тему; 

- находить известные средства художественной выразительности; 
- отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотносить 

впечатления со своим жизненным опытом; 

- осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами, делать выводы; 

- самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и выражения чувств героя;  

- развивать различные виды речевой и читательской деятельности, такие как 

аудирование (слушание), чтение вслух и чтение про себя, говорение (культура речевого общения), 
письмо (культура письменного общения); 

- уметь извлекать разного типа информацию в научном (понятие) и художественном тексте 

(образ); 
- от общего представления о разных видах текста: художественных, учебных, 
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научно-популярных - через их сравнение продвигаться к умению по-разному 

работать с художественными, научно-популярными, учебными и другими 
текстами; 

- формировать библиографическую культуру. 

Предметные и метапредметные УУД 
Данные уровни решаются комплексно: 

- через работу над техникой и выразительностью чтения формировать умение смыслового анализа 

текста; 

- развивать творческую речевую деятельность; 
- формировать умение выполнять литературный анализ текста, который направлен на углубление  

понимания его смысла, позволяет понять, так ли мы его читаем,почему мы читаем именно так,  

а не иначе; 
- развивать разные словесные и несловесные средства чтения: модуляцию речи, 

паузы, логическое ударение, тембр и темп чтения, мимику, жесты; 

- формировать выразительное осмысленное чтение целыми словами с осознаннымвыбором  

интонации; 
- формировать умение чтения по ролям, чтения наизусть, драматизации произведений; 

- развивается навык устного и письменного высказывания по образцу, с опорой на картинку и  

в свободной форме; 
- наблюдать за художественными особенностями текста, связывать понимание литературы с 

навыком осознанного чтения;  

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на  
литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных  

потребностей; 
- писать отзывы и аннотации на прочитанные книги; вести читательский дневник; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

 «Географическое краеведение»  
Личностные результаты освоения программы:  

-  осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества);  

-  испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую родину, страну;  
- осознавать себя гражданином России;  

-  объяснять свою связь с историей, культурой, судьбой своего народа и всей России;  

- искать  свою  позицию  в  многообразии  общественных  и  мировоззренческих  позиций,  
эстетических и культурных предпочтений;  

-  уважать иное мнение;  

-  вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения.  

Метапредметные результаты освоения программы  
  Метапредметными результатами изучения предмета «Географическое краеведение»  

является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Предметные результаты:  
-  овладение  на  уровне  общего  образования  законченной  системой  географических  

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

- осознание  ценности  географического  знания  как  важнейшего  компонента  научной  
картины мира;  

- сформированность  устойчивых  установок  социально  ответственного  поведения  в  

географической среде как среде обитания всего живого, в том числе и человека.  

Обучающиеся должны научиться:  
- видеть проблемы (природные и антропогенные причины возникновения экологических  

проблем на локальном и региональном уровне);  

-ставить вопросы;  
- выдвигать гипотезы;  
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- давать определение понятиям;  

- классифицировать;  
-  наблюдать;  

-  проводить эксперименты;  

-  делать умозаключения и выводы;  
- структурировать материал;  

- готовить тексты собственных докладов;  

-  объяснять, доказывать и защищать свои идеи;  

- составлять краткую характеристику родного населенного пункта;  
-  применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных  

характеристик компонентов природы и представлять результаты измерений в разной форме;  

- выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной жизни для проведения самостоятельного поиска краеведческой информации из  

разных источников; понимания причин и значения событий и явлений повседневной жизни;  

ориентирования на  местности и  чтения карт  различного  содержания;  учета  фенологических  
изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за изменениями в результате  

природных  и  антропогенных  воздействий,  оценки  их  последствий;  наблюдения  за  погодой, 

состоянием  воздуха,  воды  и  почвы  в  своей  местности;  определения  комфортных  и 
дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов.   
Основы безопасности жизнедеятельности  
Личностные результаты:  

-  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,  соответствующих  современному  уровню  
развития  науки  и  общественной  практике,  учитывающего  социальное,  культурное.  

Языковое, духовное многообразие современного мира;  

-  Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в  
нём взаимопонимания;  

-  Освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

-  Развитие  правового  мышления  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

-  Формирование    коммуникативной  компетентности  в обращении  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, принятия ценности семейной  

жизни, уважительное  и заботливое отношение к членам своей семьи;  
-  Формирование  анти экстремистского  мышления  и  антитеррористического  поведения,  

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила  

безопасности жизнедеятельности.  

Метапредметные результаты:  
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-  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  защищенности,  в  том  

числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы  решения  
учебных и познавательных задач;  

-  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять  

контроль  соей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  

действия  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,  принятие  решений  и  осуществление  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-  Умения  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  (например,  для  
классификации  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  видов  террористической  

деятельности),  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логические  

рассуждения,  умозаключения  (индуктивные,  дедуктивные  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 свое мнение;  
-  Формирование  и развитие компетентности в области использования ИКТ;  

-  Освоение  приемов  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  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 личной и общественной значимости современной культуры безопасности  

жизнедеятельности;  
-  Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  

-  Формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни,  исключающей  употребление  

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  
-  Формирование анти экстремистской и антитеррористической личной 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 оказывать первую помощь пострадавшим;  

-  Умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным  признакам  их  
проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников;  
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-  Умение  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной    ситуации  для  

минимизации  последствий  с  учётом  реально  складывающейся  обстановки  и  
индивидуальных возможностей.  

«Краеведение. История Саратовского края»                                                                                                             

Выпускник научится: 
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события .Соотносить хронологию 

истории России и  истории Саратовской области в Новое время;                                                                             

- использовать историческую карту как источник информации о границах Саратовской области, об 

основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 
- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп, памятников  

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях  

истории  

Нового времени; 
- систематизировать исторический материал,; 

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

б) эволюции политического строя в) развития общественного движения («консерватизм»,  
«либерализм», «социализм»);  

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

- давать оценку событиям и личностям разного времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

 развитие Саратовской области; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие Саратовской области и других стран , объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 
- применять знания по истории своего края при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 

«Наглядная геометрия» 

Предметные результаты: 

- знатьпростейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, луч, многоугольник, квадрат,  

треугольник, угол), пять правильных многогранников, свойства геометрических фигур; 

- уметь определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, видеть свойства 
конкретного геометрического тела осознать, что геометрические формы являются 

идеализированными образами реальных объектов; 

- усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых 
геометрических соотношениях; 

- научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- усвоить практические навыки использования геометрических инструментов; 

-научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство; 
- уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге; 

- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, их  

частные виды, четырехугольники, окружность, ее элементы); 
- уметь изображать геометрические чертежи согласно условию задачи; 

- овладеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур; 
- уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин, применяя некоторые  

свойства фигур; 

- владеть алгоритмами простейших задач на построение; 

- овладеть основными приемами решения задач: наблюдение, конструирование, эксперимент. 

Личностные результаты: 

- уметь ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

- уметь использовать математические подходы для решения задач, возникающих в окружающем 
 его мире; 



75 
 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию;  
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

-  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

-  способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию геометрических объектов, задач, 
решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

«Проектно-исследовательская деятельность учащихся» 

Личностные результаты: 

- принимать новые  базовые ценности. 

- определять жизненные, личностные ценности. 
- осознанно и аргументировано давать нравственно-этические оценки. 

- понимать смысл и цели саморазвития, самообразования. 

Метапредметные результаты: 

- 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. 
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор. 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание. 

- 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. 

Предметные результаты: 

- владеть основами реализации проектно-исследовательской деятельности. 
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 
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- давать определение понятиям. 

- устанавливать причинно-следственные связи. 
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия. 

- проявлять устойчивый познавательный интерес.  
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

- простраивать жизненные планы 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. 

Задачи    обучающихся,    решаемые    в    ходе    реализации    ООП    по    достижению  

планируемых результатов   
 Для  достижения  образовательных  результатов  подросток  должен  в  ходе  реализации  ООП  

решить следующие задачи:    

•    определить    свою  позицию  в    социально  -  культурном    контексте  современного  

общества (относительно актуальных событий общества, лицея, семьи и себя  лично);  
•        овладеть    системой    универсальных    учебных    действий,    служащих    основой    для  

продолжения обучения;   

•    овладеть  коллективными  формами  учебной  работы  и  соответствующими  социальными  
навыками;    

•    научиться  самостоятельно  и  осознанно    оценивать  и  анализировать    свою  учебную  

деятельность;    
•    научиться  создавать  собственные  творческие  замыслы  и  доводить  их  до  воплощения  в  

творческом    продукте,    овладеть    средствами    и    способами    реализации    собственных  

замыслов.   

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации Программы   
   Для  достижения  учащимися  запланированных  образовательных  результатов  педагогам    

МБОУ  СОШ  с. Кочетное необходимо  решить следующие задачи:    

•  обеспечить    эффективное    сочетание    урочных    и  внеурочных    форм    организации  
образовательного  процесса (уроки,  занятия, мастерские, тренинги, практики, проектная  и  

исследовательская  деятельность,  интеллектуальные  школы, конкурсы, фестивали,  

выставки,  соревнования,  презентации  и  др.)  для  реализации  основной  образовательной  
программы основного  общего  образования;    

•    развитие  универсальных  учебных действий на основе ведущей для данного возраста  

деятельности межличностного общения;   

•    подготовить    учащихся  к  выбору  и  реализации  индивидуальных образовательных  
траекторий (маршрутов);   

•  создать  пространство  для  реализации  разнообразных  творческих  замыслов  подростков,  

проявления инициативных действий.   
•  выявлять   и развивать  способности  обучающихся, их профессиональные склонности через   

систему  клубов,  творческих  объединений,  спортивных  секций  и  кружков,  разнообразных  

социальных практик;   

• создание пространства  для  социальных практик  школьников  и  приобщение их  к общественно 
значимым делам 

 

1.3. Система  оценки  достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования МБОУ  СОШ  с. Кочетное  

1. Общие положения  

1.1.Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  
образовательной  программы  основного  общего  образования  (далее —  система  оценки)  

представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований  Стандарта  к  результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный на  

обеспечение  качества  образования,  что  предполагает  вовлечённость  в  оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

1.2.Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы  

образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.   
Её основными  функциями  являются  ориентация  образовательного  процесса  на достижение  
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего  

образования  и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  
управление образовательным процессом.  

1.3.Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в соответствии  

с требованиями Стандарта являются:   
-  оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки),  

-  оценка результатов деятельности образовательных  учреждений и педагогических  

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).   

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы  
образования разного уровня.  

1.4.В  соответствии  с  ФГОС  ООО  основным  объектом  системы  оценки  результатов  

образования,  её  содержательной  и  критериальной  базой выступают  требования  Стандарта,  
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной  

образовательной программы основного общего образования.  

1.5.Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  

основного  общего  образования  определяется  по  результатам  промежуточной  и  итоговой  
аттестации обучающихся.  

1.6.Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты  

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,  
отражают  динамику  формирования  их  способности  к  решению  учебно-практических  и  

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация  

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е.  
является внутренней оценкой.  

1.7.Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной)  

характеризуют  уровень  достижения  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  

основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых  для  
продолжения  образования.  Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  

осуществляется  внешними  (по  отношению  к образовательному  учреждению)  органами,  т. е.  

является внешней оценкой.  
1.8. В  соответствии  с  ФГОС  ООО  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  основной  образовательной  

программы  должна  осуществляться  в  ходе  различных  мониторинговых  исследований  на  

основе неперсонифицированных процедур.  

1.9.Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки  
подготовки  выпускников  на  ступени  основного  общего  образования  в  соответствии  со  

структурой  планируемых  результатов  выступают  планируемые  результаты,  составляющие  

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  
1.10.При  оценке  результатов  деятельности  образовательного  учреждения  и   

работников образовательного учреждения основным объектом оценки, её содержательной  

и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты  освоения  основной  

образовательной  программы,  составляющие  содержание  блоков  «Выпускник  научится»  и  
«Выпускник  получит  возможность  научиться»  всех  изучаемых  программ.  Основными  

процедурами  этой  оценки  служат  аккредитация  образовательного  учреждения,  аттестация  

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.  
1.11.При  оценке  состояния  и  тенденций  развития  систем  образования  основным объектом   

оценки,  её  содержательной и критериальной базой выступают ведущие  целевые установки и  

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие  
содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ.   

Основными  процедурами  этой  оценки  служат  мониторинговые  исследования  разного  

уровня.  При  этом  дополнительно  используются  обобщённые  данные,  полученные  по  

результатам  итоговой  оценки,  аккредитации  образовательных  учреждений  и  аттестации  
педагогических кадров.  

1.12.Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной  программы  основного  общего  образования  предполагает  комплексный  
подход  к  оценке  результатов  образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения  
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обучающимися всех трёх групп результатов образования:   

личностных, метапредметных, предметных.  
1.13.Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход  содержанию  оценки  и  

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению  

и интерпретации результатов измерений.  
Одним  из  проявлений  уровневого  подхода  является  оценка  индивидуальных  

образовательных  достижений  на  основе  «метода  сложения»,  при  котором  фиксируется  

достижение  уровня,  необходимого  для  успешного  продолжения  образования  и  реально  

достигаемого  большинством  учащихся,  и  его  превышение,  что  позволяет  выстраивать  
индивидуальные  траектории  движения  с  учётом  зоны  ближайшего  развития,  формировать  

положительную учебную и социальную мотивацию. 

2. Особенности оценки личностных результатов  
2.1.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.   
2.2.Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех  

компонентов  образовательного  процесса,  включая  внеурочную  деятельность,  реализуемую  

семьёй и школой.   
2.3.Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность  

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) готовность  к  переходу  к  самообразованию на  основе  учебно-познавательной  

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые  

установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и  межличностных  отношений,  
правосознание.   

2.4.В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не  

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности  
воспитательно-образовательной  деятельности  образовательного  учреждения  и  

образовательных систем разного уровня.  

 Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе  
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно  

разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не  

работающие  в  данном  образовательном  учреждении  и  обладающие  необходимой  

компетентностью  в  сфере  психологической  диагностики  развития  личности  в  детском  и  
подростковом возрасте.  

2.5.Результаты  мониторинговых  исследований  являются  основанием  для  принятия  

различных управленческих решений.   
2.6.В  текущем  образовательном  процессе  возможна  ограниченная  оценка  

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

2) участии  в  общественной  жизни  образовательного  учреждения  и  ближайшего  
социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории,  
в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального  

учебного плана на старшей ступени общего образования;  

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

В 8-9 классах проводятся мониторинговые исследования:  

1) определение готовности учащихся к выбору профессии   

Методика  6.  Опросник  «Готовность  подростков  к  выбору  профессии»  В.Б.  Успенского  
Методика 8. «Уровень профессиональной готовности» Л.Н. Кабардовой  

2)Выявление уровня социализированности учащегося   

Методика 4. «Социализированность личности учащегося» М.И. Рожковой  
Методика  3.  Оценка  уровня  школьной  мотивации  обучения  школьников  при  переходе  из  
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начальных классов в средние по методике М.Р.Гинзбурга  

3)Методика 9. «Мотивации учебной деятельности» (методика И.С. Домбровской )  

4)Выявить  уровень  готовности  учащегося  к  работе  с  информацией  и  

информационными  

источниками.  
 Методика  2.  «Готовность  работать  с  информацией  и  информационными  

источниками»  

5) Выявить уровень готовности учащегося к обучению в интерактивном режиме и к 

групповой  

работе на уроке.  

Методика  1.  «Тест  на  выявление  готовности  к  обучению  в  интерактивном  режиме»  Е.В.  

Коротаевой  

6)  выявлление  позиции  учащегося  в  общении  в  педагогическом  процессе.   

Методика  5.  «Матрица изучения позиций субъекта в педагогическом общении» Е.В. Коротаевой  

2.7.Данные  о  достижении  этих  результатов  являются  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».   
2.8.В текущем учебном процессе 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.   

3. Особенности оценки метапредметных результатов  

3.1.Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
разделах  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  

универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»  

программы  формирования  универсальных  учебных  действий,  а  также  планируемых  
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

3.2.Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  
3.3.Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их  самостоятельному  

пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  
• способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению  

найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

3.4.Оценка  достижения  метапредметных  результатов  проводится  в  ходе  различных  

процедур.   

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

3.5. Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя:  

  текущий контроль;  
  промежуточный, итоговый контроль;  

  итоговая оценка  

 

Вид    
контроля 

Цель  Периодичност
ь 

Методы и формы  
оценки  

образовательных  

результатов 

Способы    
выставления  

оценки  

Стартовая  

диагностика 

 

 

оценка способности и 

готовности обучающихся к 

освоению  

систематических  

5 класс  

сентябрь 

Стартовая  

комплексная работа на  

метапредметной  

основе  

Результаты  

фиксируются в  

портфолио  



80 
 

 

 

знаний, их  

самостоятельному  
пополнению 

Текущий  оценка  способности  и 

готовности обучающихся  

к освоению 
систематических  

знаний,  их  

самостоятельному  
пополнению,  переносу  

и  интеграции; способности  

и готовности  к 

использованию  ИКТ  в 
целях  обучения  и 

развития; 

Поурочно  проверочные работы,  

наблюдение за  

выполнением учебно  
практических и  
учебно- 

познавательных задач;  
учебные  

исследования,  

учебные проекты 

Результаты  

фиксируются  в  

ходе оценочной  
деятельности на 

уроке 

Промежуточ
ный  

и итоговый  

контроль 

Оценка читательской  
грамотности, ИКТ- 

компетентности.  

Оценка  

сформированности  
познавательных,  

регулятивных и  

коммуникативных  
действий при решении 

учебно-познавательных  

и учебно-практических  

задач, основанных на  
работе с текстом 

В конце 
учебного года 

промежуточные и  
итоговые письменные  

работы на  

метапредметной  

основе;  
практическая работа в  

сочетании с  

письменной  
(компьютеризованной) 

частью; групповые  и  

индивидуальные  

учебные исследования  
и проекты 

Оценка 
метапредметных  

результатов  

выставляется  в  

листах  
достижений в 

портфолио. 

Итоговая 

оценка 

Достижение планируемых  

метапредметных  
результатов 

9 класс, март Защита итогового  

индивидуального   
проекта 

Результат   

выставляется в  
портфолио. 

 

Дополнительным  источником  данных  о  достижении  отдельных  метапредметных  

результатов  могут  служить  результаты  выполнения  проверочных  работ  (как  правило,  
тематических) по всем предметам.  

     В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение  

таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или  нецелесообразно 
 проверять  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной  работы,  например  уровень  

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  ведётся  также  в  рамках  системы  

промежуточной  аттестации.  Для  оценки  динамики  формирования  и  уровня сформированности  
метапредметных  результатов  в  системе  внутришкольного мониторинга  образовательных  

достижений  все  вышеперечисленные  данные  (способность  к сотрудничеству  и  коммуникации,  

решению  проблем  и  др.)  наиболее  целесообразно фиксируются    и  анализируются    в  
соответствии  с  

 разработанными  МБОУ СОШ  с.Кочетное:  

а) программой  формирования  планируемых  результатов  освоения  междисциплинарных  
программ;  

б) системой  промежуточной  аттестации  (внутришкольным  мониторингом образовательных  

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую  
аттестацию обучающихся;   

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего  

и  тематического  контроля,  промежуточной  аттестации  (внутришкольного  мониторинга  
 образовательных  достижений),  итоговой  аттестации  по  предметам,  не  выносимым  на  

государственную итоговую аттестацию.  
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При  этом  обязательными  составляющими  системы  внутришкольного  мониторинга  

образовательных достижений являются материалы:  
• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных  и  итоговых  комплексных  работ  на  межпредметной  основе,  
направленных  на  оценку  сформированности  познавательных,  регулятивных  и  

коммуникативных  действий  при  решении  учебно-познавательных  и  учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего  выполнения  выборочных  учебно-практических  и  учебно-познавательных  
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта.  

3.6.Особенности оценки индивидуального проекта  
Индивидуальный  итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый  

обучающимся  в  рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью  

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

осуществлять  целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  
Выполнение  индивидуального  итогового  проекта  обязательно  для  каждого  

обучающегося,  его  невыполнение  равноценно  получению  неудовлетворительной  оценки  по 

любому учебному предмету.  

В  соответствии  с  целями  подготовки  проекта  образовательным  учреждением  для  

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как 

минимум, должны включать требования по следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  
• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  
Требования  к  организации  проектной  деятельности  должны  включать  положения  о  

том,  что  обучающиеся  сами  выбирают  как  тему  проекта,  так  и  руководителя  проекта  

(руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и 

 сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего);   
тема проекта должна быть утверждена Педагогическим советом;   

план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.  

В  разделе  о  требованиях  к  содержанию  и  направленности  проекта  обязательным  
является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую  

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их  

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении  

проекта для его защиты.  
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из  

следующих работ:  

а) письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы,  обзорные  материалы,  
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного  

искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде  прозаического  или  стихотворного 
произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения  музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

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

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для  

его защиты, в обязательном порядке включаются:  
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из  
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описанных выше форм;   

2) подготовленная  учащимся  краткая  пояснительная  записка  к  проекту  (объёмом  не  
более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:                                                                  

а) исходного замысла, цели  и  назначения  проекта;                                                                                      

б) краткого  описания  хода  выполнения  проекта  и  полученных результатов;                                                             
в) списка  использованных  источников.                                                                                                        

Для  конструкторских  проектов  в пояснительную  записку,  кроме  того,  включается  описание  

особенностей  конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта;  
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося  

в  ходе  выполнения  проекта,  в  том  числе:  а) инициативности  и  самостоятельности;  

б) ответственности  (включая  динамику  отношения  к  выполняемой  работе);  
в) исполнительской  дисциплины.  При  наличии  в  выполненной  работе  соответствующих  

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил  
цитирования,  ссылок  на  различные  источники.  В  случае  заимствования  текста  работы  

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в  
процессе  специально  организованной  деятельности  комиссии  образовательного  учреждения 

или  на  школьной  конференции.  Последняя  форма  предпочтительнее,  так  как  имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 
уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.   

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией  

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и  

отзыва руководителя.  
Критерии  оценки  проектной  работы  разрабатываются  с  учётом  целей  и  задач  

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно 

оценивать по следующим критериям:  
1. Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению проблем, 

проявляющаяся  в  умении  поставить  проблему  и  выбрать  адекватные  способы  её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и  
реализацию/апробацию  принятого  решения,  обоснование  и  создание  модели,  прогноза, 

модели,  макета,  объекта,  творческого  решения  и  т. п.  Данный  критерий  в  целом  включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,  проявляющаяся  в  
умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с  

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении  
самостоятельно  планировать  и  управлять  своей  познавательной  деятельностью  во  времени, 

использовать  ресурсные  возможности  для  достижения  целей,  осуществлять  выбор  

конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность  коммуникативных  действий,  проявляющаяся  в  умении  ясно  
изложить  и  оформить  выполненную  работу,  представить  её  результаты,  аргументировано 

ответить на вопросы.  

Результаты  выполненного  проекта  могут  быть  описаны  на  основе  интегрального  
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При  интегральном  описании  результатов  выполнения  проекта  вывод  об  уровне  

сформированности  навыков  проектной  деятельности  делается  на  основе  оценки  всей  
совокупности  основных  элементов  проекта  (продукта  и  пояснительной  записки,  отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня  

сформированности  навыков  проектной  деятельности:  базовый  и  повышенный.  Главное  
отличие  выделенных  уровней  состоит  в  степени  самостоятельности  обучающегося  в  ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен  выполнять  самостоятельно,  а  что  —  только  с  помощью  руководителя  проекта, 
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являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

                          Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное  

приобретение 

знаний и 

решение  

проблем 

Работа в целом свидетельствует о  
способности самостоятельно с  

опорой на помощь руководителя  

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована  
способность приобретать новые  

знания и/или осваивать новые  

способы действий, достигать более  
глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о  
способности самостоятельно ставить  

проблему и находить пути её  

решения; продемонстрировано  

свободное владение логическими  
операциями, навыками критического  

мышления, умение самостоятельно  

мыслить; продемонстрирована  
способность на этой основе  

приобретать новые знания и/или  

осваивать новые способы действий,  
достигать более глубокого  

понимания проблемы 

Знание  

предмета 

Продемонстрировано понимание  

содержания выполненной работы. 
В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное  

владение предметом проектной  
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные  

действия 

Продемонстрированы навыки  
определения темы и планирования  

работы.  

Работа  доведена  до  конца  и  
представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и  
последовательно реализована,  

своевременно пройдены все  

необходимые этапы обсуждения и  
представления. 

 некоторые этапы выполнялись под  

контролем и при поддержке  

руководителя. При этом 
проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля  

обучающегося  

Контроль  и  коррекция  

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки  

оформления проектной работы и  

пояснительной записки, а также  

подготовки простой презентации.  
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена.  

Текст/сообщение хорошо  

структурированы. Все мысли  

выражены ясно, логично,  
последовательно, аргументировано.  

Работа/сообщение вызывает интерес.  

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение  о  том,  что  проект  выполнен  на  повышенном  уровне,  принимается  при  

условии, что:   

1) такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому  из  трёх  предъявляемых  критериев,  
характеризующих  сформированность метапредметных  умений  (способности  к 

самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,  сформированности 

регулятивных  действий  и   
сформированности  коммуникативных  действий).  

Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий  может  быть  зафиксирована  на 

базовом уровне;   

2) ни  один  из  обязательных  элементов  проекта  (продукт,  пояснительная  записка,  отзыв  
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при  условии, что:   

1) такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому  из  предъявляемых  критериев;  
2) продемонстрированы  все  обязательные  элементы  проекта: завершённый  продукт,  
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отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв  

руководителя, презентация проекта;   
3) даны ответы на вопросы.  

В  случае  выдающихся  проектов  комиссия  может  подготовить  особое  заключение  о  

достоинствах  проекта,  которое  может  быть  предъявлено  при  поступлении  в  профильные 
классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его  

результатов  позволяют  в  целом  оценить  способность  учащихся  производить  значимый  для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело 
до  

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.  

Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  могут  рассматриваться  как  
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на  

избранное им направление профильного образования.  

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может  

использоваться  аналитический  подход  к  описанию  результатов,  согласно  которому  по  
каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие 

полноту  проявления  навыков  проектной  деятельности.  При  этом,  как  показывает  теория  и 

практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна 
превышать  3  баллов.  При  таком  подходе  достижение  базового  уровня  (отметка 

«удовлетворительно»)  соответствует  получению  4  первичных  баллов  (по  одному  баллу  за 

каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—
9  первичных  баллов  (отметка  «хорошо»)  или  10—12  первичных  баллов  (отметка «отлично»).  

Аналогичный  подход,  сопровождающийся  более  детальным  описанием  критериев  или  

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например,  сформированность  умений  решать  проблемы,  или  умений  работать  с 
информацией,  или  отдельных  коммуникативных  компетенций),  может  использоваться  в 

текущем  учебном  процессе  при  обучении  навыкам  осуществления  проектной  деятельности.  

При  использовании  детализированных  или  специальных  критериев  по  каждому  из  
выделенных  критериев  разрабатываются  отдельные  шкалы  и  приводится  их  критериальное  

описание.  

4. Особенности оценки предметных результатов  
1.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся  

планируемых результатов по отдельным предметам.  

2.Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов  

образовательного процесса — учебных предметов.  
3.Основным  объектом  оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с  требованиями  

Стандарта  является  способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических 

задач,  основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с  использованием  способов  действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.  

4.В  образовательном  процессе  начальной  школы  используются  следующие  виды  

внутренней оценки результатов:  
 - входной контроль  

 - текущий контроль  

-  итоговый контроль  
-  промежуточная аттестация  

-  государственная итоговая аттестация  

Вид  

контроля 

Цель  Периодичность  Методы  и  

формы  оценки  
образовательных 

результатов 

Способы    

выставления  
оценки 

Стартовый  Предварительная    
диагностика  

предметных  

знаний 

В начале 
учебного года  

Диагностические    
работы;  

самоанализ  и  

самооценка 

Результаты  
включаются    в  

портфолио.   

Оценка  

результатов  
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фиксируется  в  

классном  
журнале. 

Текущий  Контроль  

предметных  

знаний  по  
результатам  

урока 

Поурочно  Самоанализ    и  

самооценка;  

устная  или  
письменная  

критериальная  

оценка;  
проекты 

Результаты  

фиксируются  с  

помощью   
цифровой  

отметки  «5»,  

«4», «3», «2»  
в  классном  

журнале.  

Итоговый:  

четвертной,  
полугодовой 

годовой. 

Результаты  

фиксируются  с  
помощью   

цифровой  

отметки  «5»,  
«4», «3», «2»  

в  классном  

журнале.  

По итогам  

изучения  
темы, раздела,  

курса,  

четверти,     
полугодия.   

В конце  

учебного  

года 

Тематические   

проверочные  
(контрольные)  

работы;  

Стандартизирова 
нные письменные  и  

устные  работы;  

проекты;  

практические  
работы; творческие  

работы изложения,  

(сочинения);  
диктанты,  

контрольные  

списывания; тесты;  

интегрированные  
контрольные  

работы. 

Оценка  

выставляется  в  
классный  

журнал  в  виде  

цифровой  
отметки  «5»,  

«4», «3», «2».   

Оценка  

метапредметны 
х  результатов  

выставляется  в  

листах  
достижений 

Промежуточ 
ная  

аттестация 

Комплексная   
проверка  

образовательных  

результатов,  в т.ч.  

и  
метапредметных  

результатов 

В  конце  
учебного  

года  

Учебный  
предмет,  форма  

проведения  

определяется 

ежегодно  на  
педагогическом  

совете 

Оценка  
выставляется  в  

классный  

журнал  в  виде 

цифровой  
отметки  «5»,  

«4», «3», «2».   

Оценка  
метапредметных  

результатов  

выставляется  в  
листах  

наблюдений  

Государствен

ная  
итоговая  

аттестация 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению)  

органами, т. е. является внешней оценкой. 

 

5. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные задачи, в 
том числе на основе метапредметных действий.  

6.  Формы организации текущего контроля.  

- Устный  опрос  (беседа,  рассказ  ученика,  объяснение,  чтение  текста,  сообщение  о  
наблюдении или опыте).  

 -  Письменный  опрос  заключается  в  проведении  различных  самостоятельных,  

проверочных и контрольных работ.  
 - Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 — 20 мин) письменная проверка  

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса.  
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Цель - проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; осознание  

понятий;  ориентировка  в  конкретных  правилах  и  закономерностях.  Если  
самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка,  

то  она  не  оценивается  отметкой.  Если  умение  находится  на  стадии  закрепления,  

автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой.  
       - Проверочная  работа  -  письменная  проверка  знаний  и  умений  школьников  по  

небольшой  (еще  не  пройденной  до  конца)  теме  курса.  Цель  -  проверка  усвоения  

школьниками  способов  решения  учебных  задач;  осознание  понятий;  ориентировка  в  

конкретных  правилах  и  закономерностях.  Если  проверочная  работа  проводится  на  
начальном этапе становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Если  

умение  находится  на  стадии  закрепления,  автоматизации,  то  самостоятельная  работа  

может оцениваться отметкой.  
-  Контрольная работа - используется с целью проверки знаний и умений школьников  

по достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Контрольная работа  

оценивается отметкой.  

-  Тестовые задания   
-  Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель - проверка  

умения  учащихся  использовать  знания  в  нестандартной  ситуации,  пользоваться  

методом  моделирования,  работать  в  пространственной  перспективе,  кратко  
резюмировать и обобщать знания.  

-  Практические работы  

-  Диагностические работы  
-  Диктант  

-  Зачет  

7. Перечень работ, проводимых в течение года, определяется рабочими программами учебных 

предметов.   
8. В школе принята следующая уровневая характеристика достижений обучающихся:   

 пониженный, базовый,  повышенный,  высокий.  

Качественные  оценки  по  уровням  успешности  могут  быть  переведены  в  отметки  по  
традиционной пятибалльной балльной шкале: 2 3 4 5 .  

 Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том,  
что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение  затруднено.  При  этом  обучающийся  может  выполнять  отдельные  задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая 
около 10%) требует  специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Базовый  уровень  достижений  —  уровень,  который  демонстрирует  освоение  учебных  
действий  с  опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач.  

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей  

ступени образования, но не по профильному направлению.   

Достижению базового уровня соответствует отметка  «удовлетворительно» (или отметка  
«3», отметка «зачтено»).  

Базовый  уровень достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и  

организации индивидуальной работы с обучающимися.  
 Повышенный   уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка  «хорошо»  

(отметка «4»);  

высокий  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка  «отлично»  (отметка «5»).  
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне   

осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а  также  о  кругозоре, широте  

(или избирательности) интересов.   

Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения  
планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и  сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и  
высокий  уровни  достижений,  целесообразно  формировать  с  учётом  интересов  этих  
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обучающихся  и  их  планов  на  будущее.  При  наличии  устойчивых  интересов  к  учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю.  

9. Характеристика количественной оценки достижения планируемых результатов.  
Отметка «2» ставится в следующих случаях:   

– не раскрыто основное содержание учебного материала;   

– обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части учебного 

материала;   
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  
Отметка «3» ставится в следующих случаях:   

–  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее  

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения  

программного материала;   
–  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  использовании  

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;   
–  учащийся  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении  

практического  задания,  но  выполнил  задания  обязательного  уровня  сложности  по  данной 

теме;   
– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:   
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;  

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя;   
– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.   

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:   
– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;   

–  изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической  последовательности,  

точно используя специальную терминологию и символику;   

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;   
–  показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными  примерами,  

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность  
и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;   

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;   

– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках,  

чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.   
Описанный  выше  подход  применяется  в  ходе  различных  процедур  оценивания:  

текущего, промежуточного и итогового.   

Важно  акцентировать  внимание  не  на  ошибках,  которые  сделал  обучающийся,  а  на  
учебных  достижениях,  которые  обеспечивают  продвижение  вперёд  в  освоении  содержания 

образования.  

    Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов  в  системе  
внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  целесообразно  фиксировать  и  

анализировать  данные  о  сформированности  умений  и  навыков,  способствующих  освоению  

систематических знаний, в том числе:  

• первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и понятий  
(общенаучных  и  базовых  для  данной  области  знания),  стандартных  алгоритмов  и процедур;  

• выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей изучаемых  объектов,  процессов  и  

явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)    
 в соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного  предмета,  созданию  и  использованию  
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моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами  
и процессами.  

При  этом  обязательными  составляющими  системы  накопленной  оценки  являются материалы:  

• стартовой диагностики;  
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или  

не освоении  учебного  материала  принимается  на  основе  результатов  выполнения  заданий 
базового  уровня.  В  период  введения  Стандарта  критерий  достижения/освоения  учебного 

материала  задаётся  как  выполнение  не  менее  50%  заданий  базового  уровня  или  получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.   

5. 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  

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 и т. д.).  
     Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,  

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его  

областях.  
     В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся  

не  только  в  ходе  учебной  деятельности,  но  и  в  иных  формах  активности:  творческой,  

социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой  деятельности,  
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том  

числе  результаты  участия  в  олимпиадах,  конкурсах,  смотрах,  выставках,  концертах,  

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  

    Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования (и, в частности,  
такую  ведущую  педагогическую  задачу  основного  общего  образования,  как предоставление 

подросткам  возможностей  для  пробы  ими  своих  сил  в  различных  предметах  и/или  видах 

деятельности)  и  основную  область  использования  портфеля  достижений  подростков,  в  его 
состав  включаются работы, демонстрирующие динамику:  
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• становления  устойчивых  познавательных  интересов  обучающихся,  в  том  числе  

сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  
• формирования  способности  к  целеполаганию,  самостоятельной  постановке  новых  

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки  
принимает МБОУ СОШ с. Кочетное. 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.  

5. Государственная итоговая аттестация  
5.1.В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской  

Федерации»  государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  является  обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования.  Порядок  проведения  ГИА  регламентируется  Законом  и  иными  нормативными 

актами.  

5.2.Целью  ГИА  является  установление  уровня  образовательных  достижений выпускников.  

ГИА  включает  в  себя  два  обязательных  экзамена  (по  русскому  языку  и математике). 
Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе  по  своему  

выбору.  ГИА  проводится  в  форме  основного  государственного  экзамена (ОГЭ)  с  

использованием  контрольных  измерительных  материалов,  представляющих  собой комплексы 
заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с  

использованием  тем,  билетов  и  иных  форм  по  решению  образовательной  организации 

(государственный выпускной экзамен  – ГВЭ).  
5.3.Итоговая  оценка  (итоговая  аттестация)  по  предмету  складывается  из  результатов  

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам  внутренней  оценки  относятся  предметные  результаты,  зафиксированные  в  

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 
подход  позволяет  обеспечить  полноту  охвата  планируемых  результатов  и  выявить  

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого  

материала  и  свободе  оперирования  им.  По  предметам,  не  вынесенным  на  ГИА,  итоговая 
оценка  

ставится на основе результатов только внутренней оценки.   

5.4.Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне  образования  
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

5.5.Итоговая  оценка  по  междисциплинарным  программам  ставится  на  основе  

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

5.6.Характеристика готовится на основании:  
-  объективных  показателей  образовательных  достижений  обучающегося  на  уровне  

основного образования,  

-  портфолио выпускника;  
- экспертных  оценок  классного  руководителя  и  учителей,  обучавших  данного  

выпускника на уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных,  
метапредметных и предметных результатов;  

- даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  индивидуальной  образовательной  

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.   

  Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены  

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными  
показателями.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной  

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  

5.7.Педагогический  совет  образовательной  организации  на  основе  выводов,  сделанных  
классными  руководителями  и  учителями  отдельных  предметов  по  каждому  выпускнику, 

рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся  основной 

образовательной  программы  основного  общего  образования  и  выдачи  документа 
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государственного  образца  об  уровне  образования  —  аттестата  об  основном  общем 

образовании.  
В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать  

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного  образца  об  уровне  образования  –  аттестата  об  основном  общем 
образовании  принимается  педагогическим  советом  с  учётом  динамики  образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в  

рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых  Министерством  образования  и науки 

Российской Федерации.  
Решение  о  выдаче  документа  государственного  образца  об  уровне  образования  —  

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и  

утверждением  характеристики  обучающегося,  с  учётом  которой  осуществляется  приём  в 
профильные классы старшей школы.  

6.  Оценка результатов деятельности  МБОУ  СОШ  с. Кочетное  

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  МБОУ СОШ  с. Кочетное  и  педагогов  и,  в  частности,  отслеживание  

динамики  образовательных  достижений  выпускников  основной  школы МБОУ  СОШ     
с. Кочетное. 

 

II. Содержательный раздел ООП  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

  

Универсальные  учебные  действия  (личностные,  регулятивные,  познавательные  и  

коммуникативные)  формировались  в  условиях  реализации  основной  образовательной  
программы  начального    общего  образования,  являясь    основой    для  ключевых   

компетентностей школьников. Учебная  деятельность  младших школьников была той средой, в 

которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На этапе  
основного    общего    образования  универсальные    учебные  действия  продолжают развиваться  

уже  не  только  в  учебной    деятельности,  но  и  в  таких  видах  деятельности  как проектная и 

исследовательская, а также в различных социальных практиках.  

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования  
(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы  основного  общего  образования,  дополняет  традиционное  содержание 
образовательно-воспитательных  программ  и  служит  основой  для  разработки    программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий в основной школе определяет: 
- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных  

учебных  действий  в  основной  школе,  описание  основных  подходов,  обеспечивающих  

эффективное  их  усвоение  обучающимися,  взаимосвязи  содержания  урочной  и  внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД;  
- планируемые  результаты  усвоения  обучающимися  познавательных,  регулятивных  и  

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования;  
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- ценностные  ориентиры  развития  универсальных  учебный  действий,  место  и  формы  

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

- основные  направления  деятельности  по  развитию  УУД  в  основной  школе,  описание  

технологии  включения  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и  внеурочную  деятельность 
обучающихся;  

- условия развития УУД;  

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе  

от начального к основному общему образованию.  

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

требований ФГОС  

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  основной  школе  
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.  
Исходя  из  того,  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность  

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают  

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика  
учиться»  должна  быть  трансформирована  в  новую  задачу  для  основной  школы – 

«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  

 

 Принципы формирования УУД в основной школе :  

1)  формирование  УУД  –  задача,  сквозная  для  всего  образовательного  процесса  
(урочная, внеурочная деятельность);    

2)  формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным  

содержанием;  
3)  образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу 

по развитию УУД;  
4)  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;  
5)  отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило,  

говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко  

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);  
6)  при  составлении  учебного  плана  и  расписания  должен  быть  сделан  акцент  на  
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нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.   

По  отношению  к  начальной  школе  программа  развития  УУД  сохраняет преемственность.  
Следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться  

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 организуются занятия в разнообразных формах:   
уроки одновозрастные и разновозрастные;   

занятия,   

тренинги,   

проекты,   
практики,   

конференции,  

выездные сессии (школы) и пр.,   
с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня  

и характера самостоятельной работы.   

Решение  задачи  формирования  УУД  в  основной  школе  происходит  не  только  на  
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках факультативов, кружков, элективов.  

3.1.4.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, в том числе следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  
-  на учет позиции партнера;  

-  на организацию и осуществление сотрудничества;  

-  на передачу информации и отображение предметного содержания;  

-  тренинги коммуникативных навыков;  
-  ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

-  проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  
-  задачи на 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.  
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    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 носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с  

задачами  на  применение  УУД  для  оценивания  результативности  используются  технологии 

 «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.  

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых  

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности  

обучающихся  в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из  

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций  
Одним  из  путей  формирования  УУД  в  основной  школе  является  включение  

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  организуется  в  школе  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  проводится  в  том  

числе по таким направлениям, как:  

-  исследовательское;  
-  инженерное;  

-  прикладное;  

-  информационное;  
-  социальное;  

-  игровое;  

-  творческое.  

    Так  же  как  и  в  начальной  школе,  в  основе  развития  УУД  в  основной  школе  лежит  
системно-деятельностный  подход.  В  соответствии  с  ним  именно  активность  обучающегося  

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.  
В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к  
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активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной  жизни.  Признание  активной  роли  обучающегося  в  учении  приводит  к  изменению 
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками.  

Оно  принимает  характер  сотрудничества.  Единоличное  руководство  учителя  в  этом  

сотрудничестве  замещается  активным  участием  обучающихся  в  выборе  методов  обучения.  
Всё  это  придаёт  особую  актуальность  задаче  развития  в  основной  школе  универсальных  

учебных действий.  

       Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей  

современной информационной образовательной среды как:  
• средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество  подготовки  школьников,  

организующего  оперативную  консультационную  помощь  в  целях  формирования  культуры  

учебной деятельности в ОУ;  
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности  

путём  моделирования  работы  научных  лабораторий,  организации  совместных  учебных  и  

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной  

обработки результатов экспериментальной деятельности;  
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой  

информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

    Решение  задачи  развития  универсальных  учебных  действий  в  основной  школе  

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной  
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов,  

кружков, элективов).  

   Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,  

начальное  освоение  одних  и  тех  же  универсальных  учебных  действий  и  закрепление  
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых  

задач  внутри  предмета  должно  быть  направлено  на  достижение  баланса  между  временем 

освоения  и  временем  использования  соответствующих  действий.  При  этом  особенно  важно 
учитывать,  что  достижение  цели  развития  УУД  в  основной  школе  не  является  уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов, как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности.  
     Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности  в  

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности:  

1) цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  обучающихся  определяются  как  их  
личностными,  так  и  социальными  мотивами.  Это  означает,  что  такая  деятельность  должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 
имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким  

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,  

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 
ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  деятельности,  подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от  одного вида  

общения  к  другому,  приобретают  навыки  индивидуальной  самостоятельной  работы  и  
сотрудничества в коллективе;  

3) организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников  обеспечивает  

сочетание различных видов познавательной деятельности.  В этих видах деятельности могут быть  
востребованы  практически  любые  способности  подростков,  реализованы  личные пристрастия 

к тому или иному виду деятельности.  

       При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие  

моменты:  
- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом  

интереса учителя;  

- необходимо,  чтобы  обучающийся  хорошо  осознавал  суть  проблемы,  иначе  весь  ход  
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно  
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правильно;  

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться  
на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже  

потом науке.  
Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеет  как  общие,  так  и  

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и  проектной  
деятельности;  

• структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая  включает  

общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;  целеполагание,  
формулировку  задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватных  

поставленным  целям;  планирование,  определение  последовательности  и  сроков  работ;  

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 
использованию виде;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,  

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько  

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их  

компетентности  в  выбранной  для  исследования  или  проекта  сфере,  формирование  умения  
сотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение  сущности  творческой  

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности  

(неуспешности) исследовательской деятельности.  

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности  

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение  

конкретного запланированного результата  
- продукта, обладающего определёнными  

свойствами и необходимого для  

конкретного использования 

Проект направлен на получение  

конкретного запланированного результата  
- продукта, обладающего определёнными  

свойствами и необходимого для  

конкретного использования 

Реализацию проектных работ предваряет  

представление о будущем проекте,  

планирование процесса создания продукта  

и реализации этого плана. Результат  
проекта должен быть точно соотнесён со  

всеми характеристиками,  

сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской  

деятельности включает формулировку  

проблемы исследования, выдвижение  

гипотезы (для решения этой проблемы) и  
последующую экспериментальную или  

модельную проверку выдвинутых  

предположений 

 

      В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся  

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу),  

создания  определённого  продукта,  межпредметных  связей,  соединения  теории  и  практики,  
обеспечивается  совместное  планирование  деятельности  учителем  и  обучающимися.  

     Существенно,  что  необходимые  для  решения  задачи  или  создания  продукта  конкретные  

сведения  или  знания  должны  быть  найдены  самими  обучающимися.  При  этом  изменяется 
роль  учителя  -  из  простого  транслятора  знаний  он  становится  действительным организатором   

совместной  работы  с  обучающимися,  способствуя  переходу  к  реальному сотрудничеству в 

ходе овладения знаниями.  
При  вовлечении  обучающихся  в  проектную  деятельность  учителю  важно  помнить,  что  

проект  -  это  форма  организации  совместной  деятельности  учителя  и  обучающихся,  

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на  

достижение  поставленной  цели -  решение  конкретной  проблемы,  значимой  для  
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

       Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  обучающихся  в  
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образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:  

• видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский,  творческий,  
социальный,  прикладной  (практико-ориентированный),  игровой  (ролевой),  инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию:  монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к  области  знаний  
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству  участников:  индивидуальный,  парный,  малогрупповой  (до  5  человек),  

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный,  

городской,  всероссийский,  международный,  сетевой  (в  рамках  сложившейся  партнёрской 
сети, в том числе в Интернете);  

• длительности  (продолжительности)  проекта:  от  проекта-урока  до  вертикального  

многолетнего проекта;  
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной  

деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и  дифференциации  обучения,  поддержка  

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

      Особое  значение  для  развития  УУД  в  основной  школе  имеет  индивидуальный  проект,  
представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимся  на  

протяжении  длительного  периода,  возможно  в  течение  всего  учебного  года.  В  ходе  такой   

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.   

       Работая  над  проектом,  подростки  имеют  возможность  в  полной  мере  реализовать  
познавательный  мотив,  выбирая  темы,  связанные  со  своими  увлечениями,  а  иногда  и  с  

личными  проблемами  —  примерно  20%  обучающихся  8—9  классов  в  качестве  тем  

персональных  проектов  выбирают  личностно  окрашенные  темы  (например: «Как  решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами 
подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, 

мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).   

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы.  
Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью).  
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не  

только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  тонкую  организацию  совместной  

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических  потребностей  партнёров  на  основе  развития  соответствующих  УУД,  а 
именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;   

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;   
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;   

• проводить эффективные групповые обсуждения;   

• обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных  

совместных решений;   
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для  

достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  
        В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом  является постановка  

цели  своей  работы.  Помощь  педагога  необходима,  главным  образом,  на  этапе  осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 
«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель  

своей  работы.  Затем  возникает  вопрос:  «Что  для  этого  следует  сделать?»  Решив  его, 

обучающийся увидит задачи своей работы.   

Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые  
будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти 

вопросы, можно приступать к работе.  
Понятно,  что  ребёнок,  не  имеющий  опыта  подобной  работы,  нуждается  в  помощи  
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педагога  именно  в  этот  момент.  Для  формирования  такого  алгоритма  проектной  работы  

подходят  небольшие  учебные  проекты,  которые  можно  предлагать  ребятам  уже  с  5  класса. 
Кроме того, учебный проект - прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому  

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного  

проекта.  
        Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию  

позитивной  Я- концепции  (опыт  интересной  работы  и  публичной  демонстрации  её  

результатов),  развитию  информационной  компетентности.  При  правильной  организации  

именно  групповые  формы  учебной  деятельности  помогают  формированию  у  обучающихся  
уважительного  отношения  к  мнению  одноклассников,  воспитывают  в  них  терпимость,  

открытость,  тактичность,  готовность  прийти  на  помощь  и  другие  ценные  личностные 

качества.  
Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности  обучающиеся должны  

овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

• формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла —  сущности  будущей  
деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным  контролем  и  
коррекцией результатов работ;  

• оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как  конечного продукта;  

• представление  результатов  исследования  широкому  кругу  заинтересованных  лиц  для  
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет  многообразие  форм  её  

организации.  В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных  занятий  учебно-исследовательская  

деятельность может приобретать разные формы.  
Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  урочных  занятиях могут быть 

следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства,  
урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских  

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов  
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные  

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.  
Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  внеурочных  занятиях  

могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  
• образовательные  экспедиции  -  походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко  обозначенными  

образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными  формами  контроля.  

Образовательные  экспедиции  предусматривают  активную  образовательную  деятельность  

школьников, в том числе и исследовательского характера;  
• факультативные  занятия,  предполагающие  углублённое  изучение  предмета,  дают  

большие  возможности  для  реализации  на  них  учебно-исследовательской  деятельности  

обучающихся;  
• ученическое  научно-исследовательское  общество  -  форма  внеурочной  деятельности,  

которая  сочетает  в  себе  работу  над  учебными  исследованиями,  коллективное  обсуждение 

промежуточных  и  итоговых  результатов  этой  работы,  организацию  круглых  столов, 
дискуссий,  дебатов,  интеллектуальных  игр,  публичных  защит,  конференций  и  др.,  а  также 

встречи  с  представителями  науки  и  образования,  экскурсии  в  учреждения  науки  и 

образования,  

сотрудничество с УНИО других школ;  
• участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе  

дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  предполагает  

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  
Многообразие  форм  учебно-исследовательской  деятельности  позволяет  обеспечить  
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подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД.  Стержнем  этой  интеграции  является  системно-деятельностный  подход  как  принцип 
организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся.  

Как  было  указано  выше,  одним  из  видов  учебных  проектов  является исследовательский 
проект,  где  при  сохранении  всех  черт  проектной  деятельности  обучающихся  одним  из  её 

компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект  или  учебное  исследование  должны  быть  выполнимыми  и  соответствовать  
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

• для  выполнения  проекта  должны  быть  все  условия -  информационные  ресурсы,  

мастерские, клубы, школьные научные общества;  
• обучающиеся  должны  быть  подготовлены  к  выполнению  проектов  и  учебных  

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так  и  

в  части  конкретных  приёмов,  технологий  и  методов,  необходимых  для  успешной реализации 

выбранного вида проекта;  
• необходимо  обеспечить  педагогическое  сопровождение  проекта  как  в  отношении  

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и  

используемых методов (методическое руководство);  
• необходимо  использовать  для  начинающих  дневник  самоконтроля,  в  котором  

отражаются  элементы  самоанализа  в  ходе  работы  и  который используется  при  составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;  
• необходимо  наличие  ясной  и  простой  критериальной  системы  оценки  итогового  

результата  работы  по  проекту  и  индивидуального  вклада  (в  случае  группового  характера 

проекта или исследования) каждого участника;  

• результаты  и  продукты  проектной  или  исследовательской  работы  должны  быть  
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения.  

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по  

развитию информационно-коммуникационных технологий  
Программа развития УУД должна обеспечивать 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 являются:  

-  уроки по информатике и другим предметам;  
-  элективные учебные курсы;  

-  кружки;  

-  интегративные межпредметные проекты;  
-  внеурочные и внешкольные активности.   

Видами  учебной  деятельности,  обеспечивающих  формирование  ИКТ-компетенции  

обучающихся, являются:   

-  выполняемые  на  уроках,  дома  и  в  рамках  внеурочной  деятельности  задания,  
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;   

-  создание и редактирование текстов;   

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

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 
ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.   

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   
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,  
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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 
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  
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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 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.  

2.1.8. 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 школы. 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» обучающийся научится:  

-  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.  
  В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» научится:  

-  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;  

получит возможность научится:  
 - осуществлять  видеосъемку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с  

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

В  рамках  направления  «Поиск  и  организация  хранения  информации»  обучающийся  
научится:  

-  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.  
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  В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся научится:  

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

-  форматировать  текстовые  документы  (установка  параметров  страницы  документа;  

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  
-  вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

-  участвовать в коллективном создании текстового документа;  

-  создавать гипертекстовые документы.  

  В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся научится:  
-  создавать  и  редактировать  изображения  с  помощью  инструментов  графического  

редактора;  

-  создавать  различные  геометрические  объекты  и  чертежи  с  использованием  
возможностей специальных компьютерных инструментов;  

-  создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,  

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.  

  В  рамках  направления  «Создание музыкальных и звуковых объектов»  
обучающийся научится:  

-  записывать  звуковые  файлы  с  различным  качеством  звучания  (глубиной  

кодирования и частотой дискретизации);  
-  использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для  

решения творческих задач.  

  В  рамках  направления  «Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и  

мультимедийных информационных объектов» обучающийся научится:  

-  создавать  на  заданную  тему  мультимедийную  презентацию  с  гиперссылками,  

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;   

-  работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические, концептуальные,   
классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами  

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в  системах  

глобального позиционирования;  
-  оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств  

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,  

видеокамера);  
-  использовать программы-архиваторы.  

  В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в  

исследовании» обучающийся получит возможность научится:  

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

статистической и визуализации;   

-  проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных  лабораториях  по естественным  
наукам, математике и информатике.  

  В  рамках  направления  «Моделирование,  проектирование  и  управление»  

обучающийся получит возможность научится:  

-  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»  

обучающийся научится:  

-  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  
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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.  

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными  организациями,  

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  
Формы  привлечения  консультантов,  экспертов  и  научных  руководителей  могут  

строиться  на  основе  договорных  отношений,  отношений  взаимовыгодного  сотрудничества.  

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:  
-  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  (школ),  
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 и др. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у  

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения  

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
Условия  реализации  основной  образовательной  программы,  в  том  числе  программы  

УУД,  должны  обеспечить  участникам  овладение  ключевыми  компетенциями,  включая  

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:  
-  укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими  

и иными работниками;  

-  уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной организации;  
-  непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников  

образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  основного  общего  

образования.   

Педагогические  кадры  имеют  необходимый  уровень  подготовки  для  реализации  
программы УУД, что может включать 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;  

-  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;  
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-  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.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  

      На  ступени  основного  общего  образования  дети  активно  включаются  в  совместные 

занятия.  Хотя  учебная  деятельность  по  своему  характеру  остаётся  преимущественно 

индивидуальной, тем  не  менее  вокруг  неё  (например,  на  переменах,  в  групповых  играх, 
спортивных   

соревнованиях,  в  домашней  обстановке  и  т. д.)  нередко  возникает  настоящее сотрудничество  

обучающихся:  дети  помогают  друг  другу,  осуществляют  взаимоконтроль и т. д.   
     В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества  формирование  

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более  

высокими  показателями  и  в  более  широком  спектре.  К  числу  основных  составляющих  

организации совместного действия можно отнести:  
• распределение  начальных  действий  и  операций,  заданное  предметным  условием  

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для  
участников  моделей  действия  в  качестве  средства  для  получения  продукта  совместной  

работы;  

• взаимопонимание,  определяющее  для  участников  характер  включения  различных  
моделей  действия  в  общий  способ  деятельности  (взаимопонимание  позволяет  установить 

соответствие  собственного  действия  и  его  продукта  и  действия  другого  участника,  

включённого в деятельность);  

• коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов  распределения,  
обмена и взаимопонимания;  

• планирование  общих  способов  работы,  основанное  на  предвидении  и  определении  

участниками  адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и  построения  
соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного  действия  

относительно общей схемы деятельности.   

Совместная деятельность  

    Под  совместной  деятельностью  понимается  обмен  действиями  и  операциями,  а  также  

вербальными  и  невербальными  средствами  между  учителем  и  учениками  и  между  самими  

обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  
Общей  особенностью  совместной  деятельности  является  преобразование,  перестройка  

позиции  личности  как  в  отношении  к  усвоенному  содержанию,  так  и  в  отношении  к  

собственным  взаимодействиям,  что  выражается  в  изменении  ценностных  установок,  
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между  

участниками процесса обучения.  

Совместная  учебная  деятельность  характеризуется  умением  каждого  из  участников  

ставить  цели  совместной  работы,  определять  способы  совместного  выполнения  заданий  и  
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий  

её  совместного  осуществления,  понимать  и  учитывать  при  выполнении  задания  позиции  

других участников.  
Деятельность  учителя  на  уроке  предполагает  организацию  совместного  действия  детей  

как  внутри  одной  группы,  так  и  между  группами:  учитель  направляет  обучающихся  на  

совместное выполнение задания.   
Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  
     Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего  
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по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в  

форме  соревнования  двух  команд.  Командные  соревнования  позволяют  актуализировать  у  
обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.   

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  
2) позиционный  принцип,  при  котором  важно  столкновение  и  координация  разных  

позиций членов группы;  

3) принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за  обучающимися  

закреплены определённые модели действий.   
Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий  уровень  

интеллектуального  развития,  обучающегося  с  недостаточным  уровнем  компетенции  в  

изучаемом  предмете  и  обучающегося  с  низким  уровнем  познавательной  активности.  Кроме 
того,  группы  могут  быть  созданы  на  основе  пожеланий  самих  обучающихся:  по  сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в  

течение  всего  процесса  решения  задачи,  другая  часть  группы  определяет  роли  

самостоятельно, исходя из своего желания; 
• участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции —  

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть  
экспертом,  отслеживающим  и  оценивающим  ход  и  результаты  групповой  работы,  

наблюдателем за работой группы.  

Частным  случаем  групповой  совместной  деятельности  обучающихся  является  работа  

парами.  Эта  форма  учебной  деятельности  может  быть  использована  как  на  этапе  
предварительной  ориентировки,  когда  школьники  выделяют  (с  помощью  учителя  или  

самостоятельно)  содержание  новых  для  них  знаний,  так  и  на  этапе  отработки  материала  и 

контроля за процессом усвоения.  
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый  

выполняет  задание  самостоятельно,  затем  они  обмениваются  тетрадями,  проверяют  
правильность  полученного  результата  и  указывают  друг  другу  на  ошибки,  если  они  будут 

обнаружены;  

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и  

средства, которые имеются у каждого;  
3) обмен  заданиями:  каждый  из  соседей  по  парте  получает  лист  с  заданиями,  

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если  

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После  
завершения  выполнения  заданий  ученики  возвращают  работы  авторам  для  проверки.  Если  

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить.  

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность,  

оригинальность и т. п.).   
Учитель  получает  возможность  реально  осуществлять  дифференцированный  и  

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную  

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности,  
уделят больше внимания слабым учащимся.   

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников  
может  принадлежать  такой  форме  организации  обучения,  как  разновозрастное  

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику  

нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к  

самому  себе  (учу  себя  сам).  Разновозрастное  учебное  сотрудничество  предполагает,  что  
младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например,  

роль учителя в 1—2 классах).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции  
ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества  
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является мощным резервом повышения  учебной мотивации в критический период  развития  

учащихся.  Она  создаёт  условия  для  опробования,  анализа  и  обобщения  освоенных  ими  
средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для  

других)  выстраивать  алгоритм  учебных  действий,  отбирать  необходимые  средства  для  их  

осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Средняя  ступень  школьного  образования  является  исключительно  благоприятным  

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между  

детьми,  а  также  для  вхождения  в  проектную  (продуктивную)  деятельность.  Исходными  
умениями  здесь  могут  выступать:  соблюдение  договорённости  о  правилах  взаимодействия  

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его  

выступления;  правила  работы  в  группе,  паре;  действия  обучающихся  на  основе  заданного  
эталона и т. д.   

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.   

1. Ситуация  сотрудничества  со  сверстниками с  распределением  функций.  Способность 

сформулировать  вопрос,  помогающий  добыть  информацию,  недостающую  для  успешного  
действия,  является  существенным  показателем учебной  инициативности  обучающегося,  

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других  

людей.   
2. Ситуация  сотрудничества  со  взрослым с  распределением  функций.  Эта  ситуация  

отличается  от  предыдущей  тем,  что  партнёром  обучающегося  выступает  не  сверстник,  а  

взрослый.  Здесь  требуется  способность  обучающегося  проявлять  инициативу  в  ситуации  
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.   

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.   

Последние  две  ситуации  позволяют  выделить  индивидуальные  стили  сотрудничества,  
свойственные  детям:  склонность  к  лидерству,  подчинению,  агрессивность,  

индивидуалистические тенденции и пр.   

Установлено,  что  у  обучающихся,  занимающихся  проектной  деятельностью,  учебная  
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности  

может быть существенно снижена школьная тревожность.  

Дискуссия  
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На  

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками  

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет  

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных  
диалогов с одноклассниками и учителем.   

Устная  дискуссия  помогает  ребёнку  сформировать  свою  точку  зрения,  отличить  её  от  

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей  
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать  

письменную  форму  диалогического  взаимодействия  с  другими  и  самим  собой.  Наиболее  

удобное  время  для  этого  —  основное  звено  школы  (5—8  классы),  где  может  произойти  

следующий  шаг  в  развитии  учебного  сотрудничества  —  переход  к  письменным  формам  
ведения дискуссии.   

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная  
учебная  форма  от  устной  дискуссии,  характерной  для  начального  этапа  образования,  к  

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие  

подростки  получают  сведения  о  взглядах  на  проблемы,  существующие  в  разных  областях  
знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков,  

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления  школьника  
содействует  фиксированию  наиболее  важных  моментов  в  изучаемом  тексте  (определение  

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их  

проверки, фиксация выводов и др.);  
• предоставление  при  организации  на  уроке  письменной  дискуссии  возможности  
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высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность,  

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в  
устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на  

уроке.  

Тренинги  
Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции  когнитивных  и  

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные  

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и  

достигать следующих конкретных целей:   
• вырабатывать  положительное  отношение  друг  к  другу  и  умение  общаться  так,  чтобы  

общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в  

тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  
• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  
• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают  

необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение  подчиняться  коллективной  
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид  

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской  

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.  
В  ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков  необходимо  также  

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости  

—  повседневному  этикету.  Очень  важно,  чтобы  современные  подростки  осознавали,  что  

культура  поведения  является  неотъемлемой  составляющей  системы  межличностного  
общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения,  

усваиваются знания этикета.   

Общий приём доказательства  
Доказательства  могут  выступать  в  процессе  обучения  в  разнообразных  функциях:  как  

средство  развития  логического  мышления  обучающихся;  как  приём  активизации  

мыслительной  деятельности;  как  особый  способ  организации  усвоения  знаний;  иногда  как  

единственно  возможная  форма  адекватной  передачи  определённого  содержания,  
обеспечивающая  последовательность  и  непротиворечивость  выводов;  как  средство  

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.   

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения:  
как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование  

умений по решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  
• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость  использования  обучающимися  доказательства  возникает  в  ситуациях, когда:  

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;  
• учитель  ставит  проблему,  в  ходе  решения  которой  у  обучающихся  возникает  

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.   

В  этих  случаях  для  выполнения  предлагаемых  заданий  обучающийся  должен  владеть  
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.   
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Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается  

истинность  какого-либо  суждения.  Суть  доказательства  состоит  в  соотнесении  суждения,  
истинность  которого  доказывается,  либо  с  реальным  положением  вещей,  либо  с  другими  

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. Любое доказательство включает:  

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  
• аргументы  (основания,  доводы)  —  используемые  в  доказательстве  уже  известные  

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы,  утверждения, из которых  

необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых  
из  одного  или  нескольких  аргументов  (оснований)  выводится  новое  суждение,  логически  

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.   

В  целях  обеспечения  освоения  обучающимися  деятельности  доказательства  в  работе  
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем,  

особое  внимание  должно  уделяться  вооружению  обучающихся  обобщённым  умением  

доказывать.  

Рефлексия  
В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как  специфически  

человеческая  способность,  которая  позволяет  субъекту  делать  собственные  мысли,  

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального  
рассмотрения  (анализа  и оценки)  и  практического  преобразования.  Задача  рефлексии  —  

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Выделяются  три  основные  сферы  существования  рефлексии.   
Во-первых,  это  сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода 

в позицию «над» и позицию  «вне»  —  позиции,  обеспечивающие  координацию  действий  и  

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы 

для того,  
чтобы  опознать  задачу  как  новую,  выяснить,  каких  средств  недостаёт  для  её  решения,  и  

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?   

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь  
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований.  

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание  

феномена  рефлексии  в  качестве  направленности  мышления  на  самоё  себя,  на  собственные  
процессы и собственные продукты.    

В-третьих,  это  сфера  самосознания,  нуждающаяся  в  рефлексии  при  самоопределении  

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане  

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими  
всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для  

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился?  

чему можно было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению  

к  различным  учебным  предметам  (выделение  и  осознание  общих  способов  действия,  
выделение  общего  инвариантного  в  различных  учебных  предметах,  в  выполнении  разных  

заданий;  осознанность  конкретных  операций,  необходимых  для  решения  познавательных  

задач).  
Соответственно  развитию  рефлексии  будет  способствовать организация  учебной  

деятельности, отвечающая следующим критериям:   

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;   
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;   

• оценка своей готовности к решению проблемы;   

• самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом  «хранилище»  (учебнике,  

справочнике, книге, у учителя);   
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод  

учебной задачи в творческую).  

Формирование  у школьников привычки к  систематическому развёрнутому словесному  
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разъяснению  всех  совершаемых  действий  (а  это  возможно  только  в  условиях  совместной 

деятельности  или  учебного  сотрудничества)  способствует  возникновению  рефлексии,  иначе 
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 
рефлексия.  В  конечном  счёте  рефлексия  даёт  возможность  человеку  определять  подлинные 

основания собственных действий при решении задач.  

В  процессе  совместной  коллективно-распределённой  деятельности  с  учителем  и особенно  

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается  
децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра,  

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.   

Кооперация  со сверстниками не только создаёт  условия для преодоления эгоцентризма  
как  познавательной  позиции,  но  и  способствует  личностной  децентрации.  Своевременное  

обретение  механизмов  децентрации  служит  мощной  профилактикой  эгоцентрической  

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать  

свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.   
Коммуникативная  деятельность  в  рамках  специально  организованного  учебного  

сотрудничества  учеников  с  взрослыми  и  сверстниками  сопровождается  яркими  

эмоциональными  переживаниями,  ведёт  к  усложнению  эмоциональных  оценок  за  счёт  
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в  

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.   

Педагогическое общение  
Наряду  с  учебным  сотрудничеством  со  сверстниками  важную  роль  в  развитии  

коммуникативных  действий  играет  сотрудничество  с  учителем,  что  обусловливает  высокий 

уровень  требований  к  качеству  педагогического  общения.  Хотя  программное  содержание  и 

формы  образовательного  процесса  за  последние  10—15  лет  претерпели  существенные 
изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений.  

В  определённой  степени  причиной  этого  является  ригидность  педагогических  установок,  

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.  
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля,  

как  авторитарный  (директивный),  демократический  и  либеральный  (попустительский).  

Отметим,  что  понятие  педагогического  стиля  рассматривается  достаточно  широко  как  
стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь  

одна из составляющих педагогического стиля.   

Можно  выделить  две  основные  позиции  педагога  —  авторитарную  и  партнёрскую.  

Партнерская  позиция  может  быть  признана  адекватной  возрастно-психологическим  
особенностям  подростка,  задачам  развития,  в  первую,  очередь  задачам  формирования  

самосознания и чувства взрослости.  

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и  

применения обучающимися универсальных учебных действий  

В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и  применения  УУД  

учитываются 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);  
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-  обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД в школе является:  
-  уровневой (определяются уровни владения УУД);  

--  позиционной  – 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.   

Уровень сформированности УУД оценивается по следующим критериям:  
-   «высокий» выполнено 80%-100% общего объема заданий;  

-   «повышенный» уровень – выполнено 60%-79% заданий;   

-  «базовый» уровень – выполнено 50%-59%,   
-  «недостаточный» - выполнено менее 50% заданий.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения  

      Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни  
обучающегося,  на  котором  расширяется  сфера  его  взаимодействия  с  окружающим  миром,  

изменяется  социальный  статус,  возрастает  потребность  в  самовыражении,  самосознании  и  

самоопределении.  
      Образование  на  ступени  основного  общего  образования,  с  одной  стороны,  является  

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой  

для  подготовки  завершения  общего  образования  на  ступени  среднего  (полного)  общего  
образования,  перехода  к  профильному  обучению,  профессиональной  ориентации  и  

профессиональному  образованию. Учебная  деятельность  на  этой  ступени  образования  

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

     В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются  
основы  теоретического,  формального  и  рефлексивного  мышления,  появляются  

способности рассуждать  на  основе  общих  посылок,  умение  оперировать  гипотезами  как  

отличительный  инструмент  научного  рассуждения.  Контролируемой  и  управляемой  
становится  речь  (обучающийся  способен  осознанно  и  произвольно  строить  свой  рассказ),  а 

также  другие  высшие  психические  функции —  внимание  и  память. У  подростков  впервые 

начинает  наблюдаться  умение  длительное  время  удерживать  внимание  на  отвлечённом, 
логически  организованном  материале. Интеллектуализируется  процесс  восприятия — 

отыскание  и  выделение  значимых,  существенных  связей  и  причинно-следственных 

зависимостей  при  работе  с  наглядным  материалом,  т. е.  происходит  подчинение  процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений.  
 Особенностью  содержания  современного  основного  общего  образования  является  не  

только  ответ  на  вопрос,  что  обучающийся  должен  знать  (запомнить,  воспроизвести),  но  и  

формирование  универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,  
познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации  

самостоятельной учебной деятельности.   

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов  

деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т. е.  формируются  средствами  каждого  
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для  

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.  

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания  
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов  организации  

учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно- 
эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость  

выделить  в  примерных  программах  не  только  содержание  знаний,  но  и  содержание  видов  

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение  

знаний  для  решения  жизненных  задач,  социального  и  учебно-исследовательского  
проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения  

гуманистической,  личностно  и  социально  ориентированной  направленности  процесса  

образования на данной ступени общего образования.  
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую  
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основу  требований  Стандарта,  содержание  планируемых  результатов  описывает  и  

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся  
успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на  

отработку  теоретических  моделей  и  понятий  и  задачи  по  возможности  максимально  

приближенные к реальным жизненным ситуациям.   

Программы по учебным предметам включают:  

1) пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  основного  общего  

образования с учётом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  конкретного  

учебного предмета, курса;  
5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;   

7) описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения  

образовательного процесса;   
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

2.2.2. Программы учебных предметов на ступени основного общего образования  

2.2.2.1.  Русский язык  

Пояснительная записка  

Программа  по  русскому  языку  для  5  -  9  классов  разработана  в  соответствии  с  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,   
на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной программы по  

русскому  языку  для  основной  школы  (базовый  уровень),  основной  образовательной  

программы основного общего образования МБОУ СОШ с. Кочетное.   

В  основу  рабочей  программы  положена  авторская    программа  ФГОС  по   русскому   
языку    для    5-9  классов    общеобразовательных    учреждений    авторов  Баранова  М.Т.,   

Ладыженской  Т.А., Шанского М.Т. – Москва «Просвещение» 2011г.   

Русский  язык  –  язык  русского  народа.  Он  служит  ему  средством  общения  во  сферах  
жизни, хранения и передачи информации, связи поколений русских людей, живущих в разные  

эпохи.  

Русский  язык  –  один  из  развитых  языков  мира.  Он  отличается  богатством  словаря,  
словообразовательных  и  грамматических  средств,  располагает  неисчерпаемыми 

возможностями  изобразительно-выразительных  средств,  стилистическим  разнообразием.  На  

русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение.  

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской  
Федерации он является государственным языком.  

Свободное  владение  русским  языком  –  обязательное  условие  успешности  русского  

человека  в  жизни,  труде,  творчестве.  Для  достижения  этого  необходимо  обеспечить  
преподавание  русского  языка  на  уровне,  соответствующем  потребностям  современного  

общества,  усилить  практическую  направленность  обучения  русскому  языку,  повысить  

эффективность каждого урока.  

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются:    
 - воспитание  духовно  богатой,  нравственно  ориентированной  личности  с  развитым  

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою  

родину,  знающего  и  уважающего  родной  язык,  сознательно  относящегося  к  нему  как  к   
явлению  культуры,  осмысляющего  родной  язык  как  основное  средство  общения, средство   

получения    знаний    в    разных    сферах    человеческой    деятельности,    средство  освоения  

морально-этических норм, принятых в обществе;   
- овладение    системой    знаний,    языковыми    и    речевыми    умениями    и    навыками,  

развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  

потребности  в  речевом  самосовершенствовании,  овладение  важнейшими  общеучебными  

умениями    и    универсальными    учебными    действиями,  формирование    навыков  
самостоятельной учебной деятельности, самообразования;   

- освоение    знаний    об    устройстве    языковой    системы    и    закономерностях    её  

функционирования,    развитие    способности    опознавать,    анализировать,    сопоставлять,  
классифицировать    и    оценивать    языковые    факты,    обогащение    активного    словарного  
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запаса,    расширение    объема    используемых    в    речи    грамматических    средств,  

совершенствование  орфографической  и  пунктуационной  грамотности,  развитие  умений  
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;   

- развитие    интеллектуальных    и    творческих    способностей    обучающихся,    развитие  

речевой    культуры,    овладение    правилами    использования    языка    в    разных    ситуациях  
общения,    нормами    речевого    этикета,    воспитание    стремления    к    речевому  

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;   

- совершенствование  коммуникативных  способностей,  формирование  готовности  к  

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести  диалог, искать и находить  
содержательные компромиссы      

Инструментарий для оценивания знаний учащихся  

         Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной  
контроль  в  начале  1  четверти;  текущий  –  в  форме  устного,  фронтального  опроса,  

контрольных,  словарных  диктантов,  предупредительных,  объяснительных,  выборочных,  

графических,  буквенных,  творческих,  свободных  («Проверяю  себя»)  диктантов  с  

грамматическими  заданиями,  тестов,  проверочных  работ,  комплексного  анализа  текстов;  
итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.  

Оценивание  знаний  учащихся  ведется  в  соответствии  с    Положением  о  нормах  

оценивания по общеобразовательным предметам МБОУ СОШ с.Кочетное.  

Общая характеристика предмета, курса  

     В  школе  изучается  современный  русский  литературный  язык,  поэтому  программу  

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё  
включаются  элементы  общих  сведений  о  языке,  истории  языка,  его  современных  

разновидностях.  

Программа содержит:  

- отобранную  в  соответствии  с  задачами  обучения  систему  понятий  из  области  
фонетики,  лексики  и  фразеологии,  морфемики  и  словообразования,  морфологии,  

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли  

языка в жизни общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа  
по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков,  

сведения об основных нормах русского литературного языка;  

- сведения  о  графике,  орфографии  и  пунктуации,  перечень  видов  орфограмм  и  
названий пунктуационных правил.  

    Кроме  перечисленных  знаний  о  языке  и  речи,  программа  включает  перечень  

орфографических,  пунктуационных  и  речевых  умений  и  навыков,  которыми  должны  

овладеть учащиеся.  
Содержание курса русского (родного) языка в  основной школе обусловлено общей  

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных  

целей  обучения,  что  возможно  на  основе  компетентностного  подхода,  который  
обеспечивает формирование  и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и  

культуроведческой компетенции.  

    Коммуникативная  компетенция  предполагает  овладение  видами  речевой деятельности   

и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и навыками  
 использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях  общения.   

Коммуникативная  компетентность проявляется  в  умении  определять цели  коммуникации,   

оценивать  речевую  ситуацию,  учитывать  коммуникативные намерения  и  способы  
коммуникации  партнёра,  выбирать  адекватные  стратегии коммуникации,  быть  готовым  к  

осмысленному  

изменению  собственного  речевого поведения.   
Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование  

всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и  

осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое.  

Первое  направление  в  развитии  речи  учащихся  –  овладение  нормами  русского  
литературного  языка:  литературного  произношения,  образования  форм  слов,  построения  

словосочетаний  и  предложений,  употребление  слов  в  соответствии  с  их  лексическим  

значением и стилевой принадлежностью.   
Овладение  нормами  русского  литературного  языка  предполагает  систематическую  
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работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов.  

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи  
учащихся.  Обогащение  словарного  запаса  слов  на  уроках  русского  языка  обеспечивается  

систематической словарной работой.   

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над  
синонимией  словосочетаний  и  предложений,  наблюдениями  над  формой,  значением  и  

особенностями употребления языковых единиц.  

Третье  направление  в  развитии  речи  учащихся  –  формирование  умений  и  навыков  

связного  изложения  мыслей  в  устной  и  письменной  форме.  Развитие  связной  речи  
предполагает  работу  над  содержанием,  построением  и  языковым  оформлением  

высказывания,  которая  осуществляется  при  выполнении  специальных  упражнений  и  при  

подготовке  изложений  и  сочинений.  Она  включает  формирование  и  совершенствование  
умений  анализировать  тему,  составлять  план  и  в  соответствии  с  ним  систематизировать  

материал, правильно отбирать языковые средства.  

Работа  по  развитию  речи  включает  в  себя  формирование  навыков  выразительного  

чтения.  Занятиям  по  выразительному  чтению  предшествует  и  сопутствует  работа  над  
развитием  речевого  слуха  учащихся  (умение  различать  звуки  в  слове,  отчётливо  

произносить  слова,  различать  ударные  и  безударные  слоги,  определять  границы  

предложения,  повышать  и  понижать  голос,  убыстрять  и  замедлять  темп  речи,  выделять  
слова, на которые падает логическое ударение).   

Языковая  и  лингвистическая  компетенции  формируются  на  основе  овладения  

необходимыми  знаниями  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  
устройстве,  развитии  и  функционировании;  приобретениях  необходимых  знаний  о  

лингвистике  как  о  науке;  освоение  основных  норм  русского  литературного  языка;  

обогащения  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться  
различными видами лингвистических словарей.  

Важнейшим  направлением  в  работе  является  формирование  навыков  грамотного  

письма. Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков  
имеет  систематическая  работа  над  словами  с  непроверяемыми  и  труднопроверяемыми  

написаниями.   

Для  работы  по  формированию  орфографических  и  пунктуационных  умений  и  
навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета.   

Культуроведческая  компетенция  предполагает  осознание  родного языка как  формы  

выражения  национальной  культуры,  понимание  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  

национально-культурной  специфики  русского  языка,  освоение  норм  русского  речевого  
этикета,  культуры  межнационального  общения;  способность  объяснять  значения  слов  с  

национально-культурным компонентом.  

В  рабочей  программе  реализован  коммуникативно-деятельностный  подход,  
предполагающий  предъявление  материала  не  только  в  знаниевой,  но  и  в  деятельностной  

форме.   

Материал  школьного  курса  русского  языка  по  классам  располагается  следующим  

образом: в 5, 6, 7 классах изучается фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика  
и словообразование, морфология и орфография; систематический курс синтаксиса – в 8, 9  

классах.  

Материал в программе расположен с учетом возрастных особенностей учащихся.  
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.  

В  каждом  классе  предусмотрены  вводные  уроки  и  уроки  повторения.  Специально  

выделены часы на развитие речи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды  
работы над текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала.  

Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

    Программа  разработана  в  соответствии  с Федеральным базисным  (образовательным) 
учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1) 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 
ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч.  Срок реализации программы – 5 лет.  



114 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса   

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;   

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.   

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  

(коммуникативной  установки,  темы  текста,  основной  мысли;  основной  и  дополнительной  

информации);   
 - владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным,  

изучающим) текстов разных стилей и жанров;   

- адекватное    восприятие    на    слух    текстов    разных    стилей    и    жанров;   
-  владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);   

- способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно   

пользоваться  словарями  различных  типов,  справочной  литературой,  в  том  числе  и   
на электронных носителях;   

 - овладение  приемами  отбора  и  систематизации  материала  на  определенную  тему;  

- умение    вести    самостоятельный    поиск    информации;    способность    к    преобразованию,  
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;   

-  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    заданной  
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);   

  - 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,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,  

соответствие  теме  и  др.);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям  

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;   
  - владение  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;  

сочетание    разных    видов    монолога)    и    диалога    (этикетный,    диалог-расспрос,     

диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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;  

- адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;   

 - способность  осуществлять  речевой  самоконтроль  в  процессе  учебной деятельности  

и  в  повседневной  практике  речевого  общения;  способность  оценивать  свою  речь    с    точки   
зрения    ее    содержания,    языкового    оформления;    умение    находить  грамматические    и   

речевые    ошибки,    недочеты,    исправлять    их;    совершенствовать    и  редактировать  

собственные тексты;   
 - умение    выступать    перед    аудиторией    сверстников    с    небольшими    сообщениями,  
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докладом,  рефератом;  участие  в  спорах,  обсуждениях  актуальных  тем  с  использованием  

различных средств аргументации;   
2)  применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;  

способность    использовать    родной    язык    как    средство    получения    знаний    по    другим  

учебным    предметам;    применение    полученных    знаний,    умений    и    навыков    
анализаязыковых явлений на межпредметном  уровне (на  уроках иностранного языка, литературы 

и др.);   

3)    коммуникативно    целесообразное    взаимодействие    с    окружающими    людьми    в  

процессе  речевого  общения,  совместного  выполнения  какого-либо  задания,  участия  в  
спорах,    обсуждениях    актуальных    тем;    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:   

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  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  этикета  и  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    (фонетический,    морфемный,  

словообразовательный,    лексический,    морфологический),    синтаксического    анализа  

словосочетания    и   предложения,    многоаспектного    анализа    текста    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.   

  Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Речь и речевое общение  

Выпускник научится:  

• использовать  различные  виды  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;сочетание  

разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать  различные  виды  диалога  в  ситуациях  формального  и  неформального,  
межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать  образцы  устной  монологической  и  диалогической  речи  с  точки  зрения  
соответствия  ситуации  речевого  общения,  достижения  коммуникативных  целей  речевого  
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взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,  

реферат; публично защищать свою позицию;  
• участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать  собственную  

позицию, доказывать её, убеждать;  

Речевая деятельность  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• различным  видам  аудирования  (с  полным  пониманием  аудиотекста,  с  пониманием  

основного  содержания,  с  выборочным  извлечением  информации);  передавать  содержание  
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную  

мысль,  логику  изложения  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,  

художественного  аудиотекстов,  распознавать  в  них  основную  и  дополнительную  
информацию, комментировать её в устной форме;  

• передавать  содержание  учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,  

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного,  
выборочного, сжатого).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста  
(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических  
(информационных  и  аналитических,  художественно-публицистического  жанров),  

художественных  текстов  и  воспроизводить  их  в  устной  форме  в  соответствии  с  ситуацией  

общения,  а  также  в  форме  ученического  изложения  (подробного,  выборочного,  сжатого),  в  
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);  

• использовать  практические  умения  ознакомительного,  изучающего,  просмотрового  

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими  

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,  анализировать  
отобранную  информацию  и  интерпретировать  её  в  соответствии  с  поставленной  

коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию  

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• извлекать  информацию  по  заданной  проблеме  (включая  противоположные  точки  

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в  
том  числе  представленных  в  электронном  виде  на  различных  информационных  носителях,  

официально-деловых  текстов),  высказывать  собственную  точку  зрения  на  решение  

проблемы.  

Говорение  

Выпускник научится:  

• создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  (в  том  числе оценочного  
 характера)  на  актуальные  социально-культурные,  нравственно-этические, бытовые,  учебные  

темы  (в  том  числе  лингвистические,  а  также  темы,  связанные  с  содержанием  других  

изучаемых  учебных  предметов)  разной  коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 
общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

• обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,  план  совместной  групповой  учебной деятельности, 

распределение частей работы;  
• извлекать из различных источников, систематизировать  и анализировать материал на  
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определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;  

• соблюдать  в  практике  устного  речевого  общения  основные  орфоэпические,  
лексические,  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка;  

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и  

жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально- 

культурной и деловой сферах общения;  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного  

общения;  

• анализировать  и  оценивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  успешности  в  
достижении прогнозируемого результата.  

Письмо   

Выпускник научится:  

• создавать  письменные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной  
направленности с учётом целей и ситуации общения  (ученическое сочинение на социально- 

культурные,  нравственно-этические,  бытовые  и  учебные  темы,  рассказ  о  событии,  тезисы,  

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  
• излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробно,  сжато,  

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать  в  практике  письма  основные  лексические,  грамматические,  
орфографические  и  пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка;  

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты;  
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать  резюме,  деловые  письма,  объявления  с  учётом  внеязыковых  требований,  

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

Текст  

Выпускник научится:  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки  
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как  

речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде  

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с  

учётом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать  в  устной  и  письменной  форме  учебно-научные  тексты  (аннотация,  

рецензия,  реферат,  тезисы,  конспект,  участие  в  беседе,  дискуссии),  официально-деловые  

тексты  (резюме,  деловое  письмо,  объявление)  с  учётом  внеязыковых  требований,  

предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со  спецификой  употребления  в  них  языковых  
средств.  

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:  
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,  

публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы  

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления  
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать  и  анализировать  тексты  разных  жанров  научного  (учебно-научного),  

публицистического,  официально-делового  стилей,  разговорной  речи  (отзыв,  сообщение,  

доклад  как  жанры  научного  стиля;  выступление,  статья,  интервью,  очерк  как  жанры  
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового  

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  

• создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных  стилей,  жанров  и  типов  речи  
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как  
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жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально- 

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного  
характера,  рассуждение,  описание;  тексты,  сочетающие  разные  функционально-смысловые  

типы речи);  

• оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной  
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой  

правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными  
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать  и  анализировать  тексты  разговорного  характера,  научные,  
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературысточки зрения  

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия,  

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на  
учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом  

стиле;  готовить  выступление,  информационную  заметку,  сочинение-рассуждение  в  

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере  
общения,  соблюдая  нормы  речевого  поведения;  создавать  бытовые  рассказы,  истории,  

писать  дружеские  письма  с  учётом  внеязыковых  требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в  

соответствии со спецификой употребления языковых средств;  
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации,  

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшой  протокольно-этикетной,  

развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место  
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка  

в развитии русского языка;  

• определять  различия  между  литературным  языком  и  диалектами,  просторечием,  
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Выпускник научится:  

• проводить фонетический анализ слова;  
• соблюдать  основные  орфоэпические  правила  современного  русского  литературного  

языка;   

• извлекать  необходимую  информацию  из  орфоэпических  словарей  и  справочников;  

использовать её в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  
• извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфоэпических  словарей  и  

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится:  

• делить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и  

словообразовательного анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;  
• анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные  пары  и  

словообразовательные цепочки слов;  

• применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике  
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные  гнёзда,  
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать  основные  выразительные  средства  словообразования  в  художественной  

речи и оценивать их;  
• извлекать  необходимую  информацию  из  морфемных,  словообразовательных  и  

этимологических словарей и справочников;  

• использовать  этимологическую  справку  для  объяснения  правописания  и  лексического  

значения слова.  

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:  

• проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя  лексическое  значение,  
принадлежность  слова  к  группе  однозначных  или  многозначных  слов,  указывая  прямое  и  

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также  

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  
• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  
• использовать  лексическую  синонимию  как  средство  исправления  неоправданного  

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

• опознавать  основные  виды  тропов,  построенных  на  переносном  значении  слова  
(метафора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём  

синонимов,  антонимов,  фразеологическим  словарём  и др.)  и  использовать  полученную  

информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  
• опознавать омонимы разных видов;  

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

выразительного словоупотребления;  
• опознавать  основные  выразительные  средства  лексики  и  фразеологии  в  

публицистической  и  художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового  
словаря,  словарей  синонимов,  антонимов,  устаревших  слов,  иностранных  слов, 
фразеологического словаря и др.)и справочников; использовать эту информацию в различных  

видах деятельности.  

Морфология  

Выпускник научится:  

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;  

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  
• употреблять  формы  слов  различных  частей  речи  в  соответствии  с  нормами современного  

русского литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 
анализа;  

• распознавать  явления  грамматической  омонимии,  существенные  для  решения  

орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать  основные  выразительные  средства  морфологии  в  публицистической  и  
художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления  

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать  необходимую  информацию  из  словарей  грамматических  трудностей;  
использовать эту информацию в различных видах деятельности.  
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Синтаксис  

Выпускник научится:  
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

• анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения  

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  
• употреблять  синтаксические  единицы  в  соответствии  с  нормами  современного  

русского литературного языка;  

• использовать  разнообразные  синонимические  синтаксические  конструкции  в  

собственной речевой практике;  
• применять  синтаксические  знания  и  умения  в  практике  правописания,  в  различных  

видах анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• опознавать  основные  выразительные  средства  синтаксиса  в  публицистической  и  

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических  

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  
• анализировать  особенности  употребления  синтаксических  конструкций  с  точки  

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

• соблюдать  орфографические  и  пунктуационные  нормы  в  процессе  письма  (в  объёме  

содержания курса);  
• объяснять  выбор  написания  в  устной  форме  (рассуждение)  и  письменной  форме  (с  

помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать  необходимую  информацию  из  орфографических  словарей  и  справочников;  
использовать её в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• демонстрировать  роль  орфографии  и  пунктуации  в  передаче  смысловой  стороны  
речи;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников по  

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура  

Выпускник научится:  

• выявлять  единицы  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в  

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических  
текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать  

историю и культуру страны;  
• уместно  использовать  правила  русского  речевого  этикета  в  учебной  деятельности  и  

повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать  на  отдельных  примерах  взаимосвязь  языка,  культуры  и  истории  
народа — носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных  

народов России и мира.  

Содержание учебного предмета, курса   

Коммуникативная компетенция   

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

 и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.   

Адекватное  восприятие   устной  и  письменной  речи  в  соответствии  с  ситуацией  

речевого общения.    
Раздел 2. Речевая деятельность  

Овладение  основными  видами  речевой  деятельности:  аудированием  (слушанием),  

говорением, чтением, письмом.  
 Овладение    различными    видами    чтения    (ознакомительное,    изучающее,  
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просмотровое),    приемами    работы    с    учебной    книгой    и    другими    информационными  

источниками, включая ресурсы Интернета.  
 Культура речи. Критерии культуры речи.  

Создание  устных  монологических  и  диалогических  высказываний  на  актуальные  

социально-культурные,  нравственно-этические,  бытовые,  учебные  темы  в  соответствии  с  
целями и ситуацией общения.   

Изложение  содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробное, сжатое,   

выборочное).  Написание  сочинений  различных  видов;  создание  текстов  разных стилей  и   

жанров.   

Раздел 3. Текст.  

Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста, микротема.   

Средства связи предложений и частей текста. Абзац.   
Функционально-смысловые  типы  текста:  повествование,  описание,  рассуждение.  

Структура текста. Основные виды информационной переработки текста: план, тезисы.    

Анализ    текста    с    точки    зрения    его    темы,    основной    мысли,    структуры,  

принадлежности    к    функционально-смысловому    типу,    определенной    функциональной  
разновидности языка, определенному стилю.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

Функциональные  разновидности  языка:  разговорный язык; функциональные  стили:   
научный,    публицистический,    официально-деловой;    язык  художественной  литературы,  их  

основные особенности.    

Основные    жанры    научного    (отзыв,    выступление,    доклад),    публицистического   
(выступление,  интервью),    официально-делового    (расписка,    доверенность,    заявление)   

стилей,  разговорной  (рассказ, беседа) речи.    

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции   

Раздел 5. Общие сведения о языке   
Роль языка в жизни человека и общества.   

Русский    язык    –  национальный    язык    русского    народа,    государственный    язык  

Российской Федерации и язык межнационального общения.   
Русский язык в современном мире.  

Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные изобразительные  

средства русского языка.  
Русский  язык  как  развивающееся  явление. Формы функционирования современного  

русского языка.     

Понятие о русском литературном языке и его нормах.   

Лингвистика как наука о языке и ее основные разделы.  Краткие сведения о выдающихся  
отечественных лингвистах.  

 Основные    лингвистические    словари.    Извлечение    необходимой    информации    из    

словарей.        
Раздел 6.Фонетика. Орфоэпия   

 Фонетика как раздел лингвистики.  

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.   

Система    гласных    и    согласных    звуков.    Изменение    звуков    в    речевом    потоке.  
Элементы фонетической транскрипции.   

Орфоэпия  как  раздел  лингвистики.  Основные  орфоэпические  нормы  русского  

литературного языка. Орфоэпический словарь.  
Связь фонетики с графикой и орфографией.   

Правильное  произношение  слов  и  интонирование  предложений.  Оценка собственной  

и чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм.   
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.   

Раздел 7. Графика  

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме  

твердости и мягкости согласных. Алфавит.  
Раздел 8.  Морфемика и словообразование   

Морфемика  как  раздел  лингвистики.  Морфема    –  минимальная    значимая    единица   

языка.  Словообразовательные и формообразующие морфемы. Основа слова. Однокоренные  
слова. Чередование звуков в морфемах. Варианты морфем.  
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Понятие об этимологии. Этимологический словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики. Основные способы образования слов.  
Словообразовательные цепочки и гнезда слов.  

Словообразовательный и морфемный словари.  

Применение  знаний  и  умений  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике   
правописания.   

Раздел 9. Лексикология и фразеология   

Лексикология как раздел лингвистики.  

Слово – основная единица языка.   
Лексическое    значение    слова.    Однозначные    и    многозначные    слова;    прямое    и  

переносное значения слова.  

Тематические группы слов. Толковые словари.   
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов.  

Стилистически окрашенная лексика русского языка.   

Исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов 

Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  ее  активного  и  пассивного запаса. Архаизмы,  
историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.  

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.   

Стилистические пласты лексики.  
Фразеология  как  раздел  лингвистики.  Фразеологизмы;  их  значение  и  употребление.  

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. Фразеологические словари.   

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. .   
Употребление    лексических    средств    в    соответствии    со    значением,    сферой    и  

ситуацией  общения.  Оценка  своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  

выразительного словоупотребления.   

Лексический разбор слов.  
Раздел 10. Морфология   

Морфология как раздел грамматики.  

Система частей речи в русском языке.   
Самостоятельные    части    речи,    их    грамматическое    значение,    морфологические  

признаки, синтаксическая роль.   

Служебные части речи.   
Междометия и звукоподражательные слова.   

Омонимия слов разных частей речи.  

Словари грамматических трудностей.  

 Основные морфологические нормы русского литературного языка.   
Употребление    форм    слов    различных    частей    речи    в    соответствии    с    нормами  

современного русского литературного языка.   

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.   
Раздел 11. Синтаксис   

Синтаксис как раздел грамматики.  

Словосочетание  и  предложение  как  основные  единицы  синтаксиса.  Типы  

словосочетаний. Виды связи слов в словосочетании.    
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.   

Грамматическая    основа  предложения.  Предложения  простые  и сложные.   

Главные  и  второстепенные  члены  предложения  и  способы  их  выражения.  Виды  
сказуемого.  

Предложения    двусоставные    и    односоставные,    распространенные    и  

нераспространенные, полные и неполные. Виды односоставных предложений.  
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.   

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.   

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.   

Сложные предложения с различными видами связи.   
Способы передачи чужой речи.   

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.   

Употребление    синтаксических    конструкций    в    соответствии    с    нормами    русского  
литературного языка.    
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Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.   

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация   
Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем.   

Правописание Ъ и Ь.   
Слитные, дефисные и раздельные написания.   

Прописная и строчная буквы.   

Перенос слов.   

Соблюдение основных орфографических норм.   
Орфографические словари и справочники.   

Пунктуация  как система правил правописания.  

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.   
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при   

прямой речи, цитировании, диалоге.   

Сочетание знаков препинания.   

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи.  
Культуроведческая компетенция   

Раздел 13. Язык и культура  

Отражение в языке культуры и истории народа.   
Русский речевой этикет.   

Выявление    единиц    языка    с    национально-культурным    компонентом    значения.  

Уместное  использование  правил  русского  речевого  этикета  в  учебной  деятельности  и  
повседневной жизни.  

Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности  

  

5 класс 

Всего 175 часов. 5 часов в неделю 

№ Название разделов и тем Основные виды учебной деятельности Кол-во час 

1 ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ                                                                                               

 Язык и человек. Читаем  
учебник. 

Осознают роль речевой культуры, общения,  
коммуникативных умений в жизни  человека.  

Овладевают  приёмами  работы  с  учебной  

книгой; знакомятся  с  особенностями  
знакомительного  и изучающего чтения. 

3 

 Язык и речь.  

Общение устное и  

письменное.  
Слушаем на уроке. 

Узнают  основные  особенности  устной  и 

письменной  речи,  анализируют  устные  и  

письменные высказывания с точки зрения их 
цели, условий  общения.  Рассматривают  и  

объясняют схему.  Отвечают  на  вопросы,  

анализируя пословицы  и  поговорки  
русского  народа. Списывают  текст,  учат  

его  наизусть  и подготавливают его 

торжественное произношение. Приводят  

примеры  ситуаций,  в  которых происходит  
устное  и  письменное  общение. Овладевают 

приёмами, и правилами эффективного  

слушания  устной  монологической  речи  и  
речи в ситуации диалога Работают в группе.  

 

 Стили речи Выявляют  особенности  разговорной  речи,  

языка художественной  литературы  и  

стилей  речи. Устанавливают  
принадлежность  текста  к определённой 

функциональной  разновидности языка. 

Анализируют  тексты  упражнений  с  точки 
зрения  целей  высказывания; ищут в 

школьных учебниках  примеры  научных  и  
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художественных  

текстов;  сравнивают выражения приветсвия. 
Знакомятся с понятием речевого этикета.  

2 ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ  22 + 

4Р/Р  

 Звуки и буквы.  
Произношение и  

правописание.  

Осознают  соотношение  произношение  и  
правописание.  Знакомятся  с  понятием 

транскрипция,  отрабатывают  его  в  

упражнениях. Вспоминают  понятие  

орфографического  правила. Работают  в  
группе.  Читают  и  списывают  текст, 

выделяя  безударные  гласные;  определяют 

основную  мысль  текста. Знакомятся с 
репродукцией картины. 

 

 Орфограмма Знакомятся  с  понятием  орфограммы,  ее 

признаками;  письменно  выполняют  

упражнения, опознавая различные виды 
орфограмм. Знакомятся с  понятием  

морфемы,  графически  выделяют морфемы в 

слове. 

 

 Правописание  

проверяемых  

безударных гласных в  

корне слова 

Усваивают  правило  написания  безударных 

гласных в корне слова. Выполняют 

упражнения на данное  правило.  Учатся  

различать  одинаково произносимые слова с 
разным написанием. Пишут диктант. 

 

 Правописание 

непроверяемых  безударных 
гласных в корне слова 

Учатся различать одинаково произносимые 

слова с разным написанием. Пишут дитант. 

 

 Правописание  

проверяемых  

согласных в корне  
слова  

Усваивают правило написания проверяемых 

согласных в корне. Выполняют упражнения 

на отработку данного правила. Учатся 
различать одинаково произносимые слова с 

разным написанием.  

 

 Правописание  

непроизносимых  
согласных в корне слова 

Усваивают правило написания 

непроизносимых согласных в корне. 
Выполняют упражнения на отработку 

данного правила.   

 

 Буквы и, у, а после  
шипящих 

Активизируют правило написания букв и, у, 
а после шипящих. Выполняют упражнения 

на отработку данного правила. Работают с 

орфографическим  словарем, составляют 

предложения со словами-исключениями из 
правила. 

 

 Разделительные ъ и ь Активизируют правило написания 

разделительных ъ и ь . Выполняют 
упражнения на отработку данного правила: 

составляют предложения со словами, 

иллюстрирующими правило, изменяют 

форму слов так, чтобы появилась 
орфограмма, пишут диктант и выделяют те 

случаи, когда ь не  

является разделительным знаком. 

 

 Раздельное написание  

предлогов с другими  

словами 

Активизируют правило раздельного 

написания предлогов с другими словами. 

Выполняют упражнения на отработку 

данного правила. Списывают текст, выделяя 
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орфограммы-буквы и орфограммы-пробелы. 

Запоминают предлоги, пишущиеся через 
дефис, и составляют с ними предложения.   

 Что мы знаем о тексте Определяют признаки текста. Выполняют 

упражнения, направленные на анализ текстов 

с точки зрения смысловой цельности.  Пишут 
изложение по тексту при помощи плана. 

 

 Части речи   С помощью вопросов и заданий распознают 

самостоятельные части речи. Характеризуют 

слова с точки зрения их принадлежности к 
той или иной части речи. Знакомятся со 

всеми частями речи. Читают рассказ и 

выписывают наречия и относящиеся к ним 
слова, знакомятся с признаками наречий. 

Списываю текст, деля его на абзацы, 

определяют главные члены в одном из 
предложений.   

 

 Глагол Определяют морфологические признаки 

глагола. Составляют предложения по 

рисунку. Определяют лицо и время глаголов, 
приведенных в предложениях,  ставят 

глаголы в неопределенную форму 

 

 -Тся и –ться в глаголах Активизируют правило написания -тся и -

ться в глаголах. Выполняют упражнения, 
руководствуясь правилом. 

 

 Тема текста Анализируют темы  сочинений. Подбирают  

заголовок    к    приведённому  в   
упражнении  сочинению    ученика,    

анализируют    само сочинение.  

Перерабатывают  сочинение  и записывают 

исправленный вариант.   

 

 Личные окончания  

глаголов 

Активизируют    знания    о    личных    

окончаниях глаголов    при    помощи    

таблицы.    Выделяют  окончания    глаголов    
в    текстах  упражнений. Составляют  

предложения  с  глаголами. Определяют 

написание не с глаголами.   

 

 Имя существительное  
как часть речи.  

Падежные окончания  

существительных 

Определяют    морфологические    признаки    
имени  существительного. Определяют род,    

число,  склонение, падеж имён 

существтельных.Активизируют  правило  
написания  ь  на  конце  имён  

существительных.  Анализируют  таблицы.  

Выделяют окончания в именах 

существительных. 

 

 Имя прилагательное  

как часть речи  

Определяют    морфологические    признаки    

имени  прилагательного. Составляют    

предложения    с  именами    
прилагательными.  Согласуют  имена 

прилагательные  с  именами  

существительными.  

Выделяют  окончания  в  именах  
прилагательных, определяют  их  род,  число,  

падеж.  Устно  или письменно описывают 

картину.   

 

 Местоимение  как  Определяют    морфологические    признаки   
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часть речи местоимения.  Указывают  лицо,  падеж  и  

число  местоимений,    приведённых    в  
упражнениях. Читают  и  пересказывают  

текст,  выписывают  из него местоимения. 

 Основная мысль текста Определяют способы выражения основной 

мысли текста.  Анализируют  заметку  и  
замечания  к  ней, редактируют заметку.  

Пишут  сочинение  на  заданную  тему  и  по 

возможности делают к нему иллюстрации.  

 

 Повторение изученного  
в начальных классах 

Отвечают  на  контрольные  вопросы  и  
задания. Пишут  диктант.  Выполняют  

грамматическое задание. 

 

3 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 27+3Р/Р 

 Синтаксис и  
пунктуация 

Овладевают  основными  понятиями  
синтаксиса. Анализируют  тексты  с  точки 

зрения их  смысла  и связи слов в 

предложении и предложений в тексте. 
Овладевают  знаниями  о  пунктуации  как  

разделе науки  о  языке.  Осознают  значение  

знаков препинания  для  понимания  текста. 
Анализируют тексты    с    точки    зрения    

роли    в    них    знаков препинания.  

Списывают  тексты.    

 

 Словосочетание   Распознают    словосочетания    в    составе  
предложения,  определяют  главное  и  

зависимое  слова  в  словосочетании. 

Обозначают смысловые связи  между  
главными  и  зависимыми  словами  в 

словосочетании. 

 

 Способы выражения  

грамматической связи в  
словосочетаниях 

Распознают    словосочетания    в    составе  

предложения,  определяют  главное  и  
зависимое слова  в  словосочетании. 

Обозначают смысловые связи  между  

главными  и  зависимыми  словами  в 
словосочетании.  

 

 Разбор словосочетания Характеризуют    словосочетания    по  

морфологическим  признакам   главного   

слова    и  средствам    грамматической    
связи  (выделяют окончание  и/или  предлог).  

Выполняют  разборы словосочетаний.  

Пишут сжатое изложение по тексту. 

 

 Предложение   Определяют  границы  предложений  и  
способы  их передачи  в  устной  и  

письменной  речи. Анализируют  

интонационные  конструкции. Определяют 
главные члены в предложении. 

 

 Виды  предложений  по   

цели   

высказывания  

Распознают    виды  предложений    по    цели  

высказывания.    Характеризуют    

смысловые  и  интонационные    особенности  
повествовательных,  вопросительных,  

побудительных    предложений. Моделируют    

интонационную  окраску  различных по цели 
высказывания предложений. 

 

 Восклицательные  

предложения   

Распознают    виды  предложений    по  

эмоциональной    окраске    

(восклицательные  и невосклицательные).  
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Соотносят  эмоциональную  окраску    

предложения  и    цель    высказывания.  
Работают  в  парах.   

 Члены предложения Опознают  главные  и  второстепенные  

члены предложения. Выделяют основы в 

предложениях. 

 

 Главные  члены  

предложения. предложения.  

Подлежащее     

Определяют  признаки,  способы  выражения 

подлежащего, его связь со сказуемым. 

 

 Сказуемое     Определяют,виды сказуемого и способы его  
выражения. Пишут мини-сочинение, 

ипользуя  глаголы-сказуемые. Описывают 

действия человека при помощи глаголов  
сказуемых.  

 

 Тире между  

подлежащим и  

сказуемым  

Распознают  опознавательный  признак 

употребления  тире  как  знака  разделения  

между главными  членами:  выражение  
подлежащего  и  сказуемого    

существительными    в   именительном  

падеже.   Отрабатывают  в    упражнениях  
навыки определения главных членов 

предложения. 

 

 Нераспространённые и   

распространённые  
предложения.  

Второстепенные члены   

предложения 

Различают    распространённые    и  

нераспространённые    предложения. 
Составляют   

нераспространённые    предложения  и 

распространяют  их  однородными  членами.  
Распознают  виды  второстепенных  членов  

предложения.  Анализируют  схему, 

иллюстрирующую  связи  между  главными  

и  
второстепенными членами предложения. 

 

 Дополнение Распознают    дополнение    в    предложении,  

выделяют    дополнение    графически.   
Распространяют    предложения  

дополнениями. Составляют  схемы  

распространённых предложений. Пишут 

диктант. 

 

 Определение Распознают  определение  в  предложении, 

выделяют  определение  графически.  

Распространяют предложения   
определениями. 

 

 Обстоятельство Распознают  обстоятельство    в    

предложении,  выделяют  обстоятельство    

графически.Распространяют    предложения  
обстоятельствами. Составляют  устный    

рассказ и отдельные предложения, используя 

подлежащие, дополнения и обстоятельства. 

 

 Предложения  с  
Однородными членами 

Характеризуют  предложения  с  
однородными членами.  Определяют,  какие  

члены  предложения являются  

однородными.  Правильно  интонируют 
предложения с однородными членами. 

Составляют предложения  и  связные  тексты  

с  однородными членами 

 

 Знаки препинания  в  Определяют  интонационные  и   
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предложениях  с 

однородными членами 

пунктуационные  особенности    

предложений    с    однородными  членами. 
Выявляют  обобщающие  слова  перед 

однородными  членами  предложения  и  знак 

препинания  (двоеточие)  после  

обобщающих  слов. Используют  в  речи  
предложения  с  разными  

однородными  членами.  Обозначают 

опознавательные  признаки  постановки  
запятой    в  предложениях    с    

однородными    членами;  составляют    

предложения    с    однородными  членами,  
подбирают обобщающие слова. 

 Предложения с 

обращениями 

Осознают  основные  функции  обращения.  

Опознают и правильно интонируют 

предложения с обращениями.  Выбирают  
уместный  тон обращения. Оценивают 

уместность той  или иной  формы    

обращения. Составляют  предложения с 
обращениями.  

 

 Письмо Различают  письма  по  цели  и  назначению. 

Определяют  стиль  речи  текстов  писем,  

находят  в письмах обращения. Пишут 
письмо товарищу. 

 

 Синтаксический и  

пунктуационный  

разбор простого  
предложения 

Характеризуют простое предложение  по  

цели высказывания,  по  интонации,  по  

главным, второстепенным,  однородным  
членам  и обращениям.  Выполняют  устный  

и  письменный разборы предложений.  

Определяют  знаки  завершения,  
разделительные  и выделительные  знаки  в  

простом  предложении. Выполняют  устный  

и  письменный пунктуационный разбор 

предложений. Пишут  сочинение.  Пишут  
диктант.  Выполняют грамматическое 

задание. 

 

 Простые и сложные  
предложения 

Различают простые и сложные 
предложения.Определяют средства связи  в  

сложных  предложениях  

(союзные/бессоюзные).  Находят  сложные 

предложения  в  текстах,  объясняют  
расстановку знаков  препинания. Строят  

схемы сложных предложений и составляют 

сложные предложения по схемам 

 

 Синтаксический разбор  

сложного предложения 

Характеризуют  сложное  предложение  по  

цели высказывания,  простым  предложениям  

в  его составе,  средствам  связи  простых  

предложений, знакам  препинания.  
Выполняют  устный  и письменный  разбор  

предложений. Составляют план  сообщения  

на тему «Простые и сложные предложения». 

 

 Прямая речь Выделяют в предложении прямую речь после 

слов автора и перед ними, объясняют 

постановку знаков препинания.  

Характеризуют    интонационные  
особенности    прямой    речи.    Составляют 
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схемы  предложений    с    прямой    речью.  

Структурно изменяют  предложения  с  
прямой  речью  (меняют местами слова 

автора и прямую речь). 

 Диалог Различают предложения с прямой речью и 

диалог. Оформляют диалог в письменной 
речи. Работают в группе: делятся на  

команды,  по  очереди  читают  реплики  

стихотворения  с  заданной  интонацией  и    
оценивают    точность    и  выразительность  

произношения.  Работают  со  схемами  

диалогов.   

Моделируют  диалог,  описывая  
происходящее  на картинке.  Пишут  диктант.  

Выполняют грамматическое задание. 

 

4 ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ.  
КУЛЬТУРА РЕЧИ 

12+3Р/Р 

 Фонетика. Гласные  

звуки 

Овладевают   основными  понятиями  

фонетики. Анализируют  схему,  

демонстрирующую  группы звуков речи в 
русском языке. Распознают  гласные звуки, 

различают    ударные  и  безударные  

гласные. Осознают    смыслоразличительную 
функцию  звука.  Составляют  таблицу  

«Гласные звуки» 

 

 Согласные звуки.  

Согласные твёрдые и  
мягкие  

Распознают  согласные  звуки,  выделяют  

шипящие согласные.  Отрабатывают  
правильное произношение  шипящих  звуков.  

Активизируют знания,  полученные  при  

изучении  предыдущего раздела:  выделяют  
основную  мысль  текста, составляют  

предложения  с  прямой  речью, обозначают 

орфограммы. Распознают  твёрдые  и  мягкие    

согласные.    Анализируют    смысловое   
различие    слов,   отличающихся   только   

твёрдой/ мягкой согласной  

 

 Изменение  звуков  в   
потоке речи 

Распознают   гласные  и  согласные  в  
сильных  и слабых позициях. Анализируют 

правило проверки безударной  гласной  и  

проверяемых  согласных  в корне    слова  с  

точки  зрения  позиционного чередования 

 

 Повествование. Выделяют  повествование  как  

функционально-смысловой  тип  речи.  

Пишут  изложение  по повествованию.  

Доказывают  принадлежность текста  к  
определённому  стилю.  Составляют  план 

текста. 

 

 Согласные звонкие и  
глухие 

Распознают звонкие, глухие и сонорные 
согласные и  их  смыслоразличительную  

функцию. Характеризуют  согласные  звуки.    

Объясняют  знаки  препинания  в  

предложениях,  орфограммы  в    словах.  
Учат    стихотворение    наизусть    и 

декламируют его 

 

 Графика. Алфавит Осознают  значение  письма  в  истории 
человечества. Анализируют и объясняют 
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важность графики  и каллиграфии.  

Активизируют  знание алфавита. 
Сопоставляют и анализируют звуковой и 

буквенный  состав  слова.  Располагают  

слова  в алфавитном порядке, отрабатывают 

навыки поиска слов в словаре. 

 Описание предмета Выделяют  описание  как  функционально-

смысловой тип речи. Редактируют текст-

описание. Пишут сочинение, описывая 
предмет.  

 

 Обозначение  мягкости  

согласных  с  помощью  

мягкого знака 

Опознают смыслоразличительную  функцию 

мягкого  знака  в  слове,  анализируют  

орфографические  правила,  связанные  с  
употреблением    мягкого    знака.    

Распределяют  слова  на  группы  согласно  

виду  орфограммы 

 

 Двойная роль букв е, ё,  
ю, я 

Проводят  фонетический  анализ  слов,  в  
которых буквы    е,    ё,    ю, я    обозначают    

два    звука    или мягкость  предыдущего 

согласного. 

 

 Орфоэпия Осознают  важность  нормативного  

произношения  для    культурного    человека.    

Формулируют  важнейшие  

произносительные    нормы.  Анализируют    
и  оценивают  речь  с  орфоэпической  точки  

зрения, исправляют  произносительные 

ошибки. 

 

 Фонетический разбор  

слова  

Обозначают  слоги,  ударение  в  слове, 

характеризуют  гласные  и  согласные  звуки  

в составе  слова.  Выполняют  устные  и  

письменные фонетические разборы слов.  

 

 Повторение по теме  

«Фонетика. Орфоэпия.  

Графика»  

Отвечают   на    контрольные    вопросы   и  

выполняют  задания    по    теме    раздела.   

Моделируют    диалог.  Пишут    диктант,  
объясняя орфограммы.  Работают  со  

схемами  предложений. Составляют устное 

описание картины. Выполняют тест. 

 

5 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ 13+4Р/Р 

 Слово  и  его   

лексическое значение   

Овладевают  базовыми  понятиями  

лексикологии. Понимают  роль  слова  в  

формировании  и выражении  мыслей,  

чувств,  эмоций.    Объясняют  различие    
лексического  и грамматического значений    

слова.  Пользуются    толковыми  словарями. 

Объясняют лексическое значение 
слов.Разгадывают    кроссворд и  определяют 

по толковому    словарю значение одного из 

отгаданных слов.   

 

 Однозначные и  
многозначные слова 

Различают  однозначные  и  многозначные  
слова. Составляют    словосочетания с    

многозначными  словами,  используя разные  

значения.  Работают  с  юмористическими  
рисунками,  ирония  в  которых основана  на  

многозначности  слова. Определяют 

функциональный  стиль  и   функционально-
смысловой  тип   текста.  Выражают своё 
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отношение  к  тексту, списывают часть 

текста. 

 Прямое и переносное  
значение слов 

Различают  прямое  и  переносное  значение  
слова. Выбирают  в  толковом  словаре  

слова,  имеющие прямое  и  переносное  

значение.    Составляют,  словосочетания,  
используя  слово  в  его  прямом и    

переносном    значении.    Работают    с 

иллюстрациями.  Составляют  сложные 
предложения со словами в переносном 

значении. 

 

 Омонимы    Опознают    омонимы.    Находят    в    

толковом  словаре    примеры    омонимов.    
Составляют    и  анализируют    предложения    

и  словосочетания  с омонимами.  

Анализируют  стихотворение, содержащее 
омонимы. 

 

 Синонимы и их роль в  

речи 

Опознают синонимы. Устанавливают 

смысловые и стилистические  различия  

синонимов.  Составляют словосочетания  с  
синонимами;    анализируют  предложения,    

содержащие    синонимы.Подбирают  

синонимы  к  данным  в  упражнениях 
словам.  Пишут  сочинение  по  картине,  

используя синонимы 

 

 Антонимы Опознают    антонимы.  Описывают    с    

помощью антонимов    происходящее    на    
рисунке. Характеризуют    названных    в  

упражнении животных с помощью 

антонимов. Пишут  изложение,  попутно  
определяя  

функциональный  стиль  текста  и  объясняя  

знаки препинания. 

 

 Повторение по теме  
«Лексика. Культура  

речи»  

Отвечают  на  контрольные  вопросы  и  
выполняют задания  по  теме  раздела.  

Объясняют  омонимы. Подбирают антонимы 

к словам. Пишут диктант из слов  с  
непроверяемыми  орфограммами.  Готовят 

сообщение о словаре. Пишут тест. 

 

 6 МОРФЕМИКА, ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 23+2Р/Р 

 Морфема  —   
наименьшая   

значимая часть слова.  

Изменение и  

образование слов  

Пишут изложение Овладевают  основными  
понятиями  морфемики. Осознают морфему    

как    значимую    единицу  языка. Делят  

слова  на морфемы и обозначают их  

соответствующими  знаками.  Осознают  
роль морфем  в  процессах  формо-  и  

словообразования. Определяют  форму  слов,  

подбирают однокоренные  слова.  Делят  
слова  на  группы (однокоренные 

слова/разные формы одного слова) 

 

 Окончание. Основа  

слова 

Опознают  окончание  как  

формообразующую морфему.  Выделяют  в  
словах  окончание  и  его грамматические  

значения.  Анализируют  таблицу. Выделяют  

основу  в  слове.  Работают  с  
текстами:определяют  стиль,  выделяют  
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основы  у существительных,  

прилагательных  и  глаголов  в тексте,  
списывают  екст,  расставляют  знаки 

препинания.   

 Корень слова Опознают  корень  как  главную  значимую  

часть слова.  Выделяют  корни  в  словах.  
Формируют группы однокоренных слов. 

Исправляют ошибки в подборе 

однокоренных слов. 

 

 Рассуждение     Выделяют  рассуждение  как  
функционально-смысловой  тип  речи  и  как  

часть  других функционально-смысловых  

типов  речи. Анализируют  текст,  
высказывают  своё  мнение  о тексте  и  

доказывают  его.  Рассуждая  по  плану, 

объясняют происхождение слов. 

 

 Суффикс Опознают  суффикс  как  словообразующую 
морфему.  Обозначают  приставки  в  словах; 

подбирают  ряды  однокоренных  слов,  

образованных  приставочным  
способом;характеризуют морфемный состав 

слов. 

 

 Приставка   Опознают  приставку  как  

словообразующую морфему.  Обозначают  
приставки  в  словах; подбирают  ряды  

однокоренных  слов,  

образованных  приставочным  способом; 
характеризуют морфемный состав слов. 

 

 Чередование звуков Получают представление о чередовании 

звуков как смене звуков в одной морфеме 

при образовании и изменении  слов.  
Подбирают  слова  с чередующимися  

согласными  и  гласными; определяют,  при  

каких  условиях  происходит чередование  
(при  образовании  слов  /  при изменении 

слов).   

 

 Беглые гласные Определяют  случаи  появления  беглых  

гласных  при    чередовании.    Выделяют    
части    слов,    в  которых    могут    

появиться  беглые  гласные  при 

чередовании;  записывают  слова  с  таким 
чередованием. 

 

 Варианты морфем Определяют    части    слова,    являющиеся 

вариантами    морфем. Выделяют  

однокоренные  слова    с    вариантами    
корней,  приставок, суффиксов 

 

 Морфемный разбор  

слова 

Выделяют    основу    в    слове.    

Определяют  окончание  и  его  значение;  
приставку,  суффикс  и    их    значение;    

корень.  Подбирают  два-три однокоренных  

слова.  Выполняют  устный  и письменный 

разбор слов.   

 

 Правописание  гласных   

и согласных в  

приставках  

Усваивают    правило    написания    гласных    

и  согласных  в  приставках.  Обозначают  

приставки  в    словах,    анализируют  
разницу    между  произношением    и    
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написанием    приставок.  Подбирают    слова    

с    беглыми    гласными    в  приставках.  
Выбирают  из  орфографического словаря  

слова  с  изучаемой  в  параграфе  

орфограммой.   

 Буквы  з  и  с  на  конце  
приставок  

Усваивают  правило  написание  букв  з  и  с  
на  конце  приставок.Выбирают  правильное  

написание    слов,  в которых  присутствует   

изучаемая  в  параграфе  орфограмма.  
Подбирают к  данным  словам  

однокоренные  с  приставками    с 

орфограммой. 

 

 Буквы а — о в корне - 
лаг- — -лож- 

Усваивают  правило  написания  букв  а-о  в  
корне –лаг  -лож-.  Выбирают  правильное  

написание  слов,    в    которых  присутствует    

изучаемая  в параграфе орфограмма. 
Выписывают  из  орфографического  словаря  

ряд  слов  с  изучаемой орфограммой. 

 

 Буквы а — о в корне - 

раст- — -рос 

Усваивают  правило  написания  букв  а-о  в  

корне –раст-  -  -рос-.  Выбирают  правильное  
написание  слов,    в    которых  присутствует    

изучаемая  в  параграфе  орфограмма.  

Подбирают  к  данным  в  упражнениях    
словам    однокоренные  с чередованием  

согласных.  Пишут  диктант, обозначая 

корни с чередующимися гласными. 

 

 Буквы ё — о после шипящих 
в корне 

Усваивают  правило  написания  букв  ё  —  о  
после шипящих  в  корне.  Выбирают  

правильное написание  слов,  в  которых  

присутствует изучаемая  в  параграфе  
орфограмма.  Составляют  диктант,    в    

котором    потребуется    применить правила,  

изученные  в  разделе «Словообразование». 

 

 Буквы и — ы после ц Усваивают правило написания букв и — ы 
после ц. Выбирают правильное написание 

слов, в которых присутствует изучаемая в 

параграфе орфограмма 

 

 Повторение по теме  
«Морфемика.  

Орфография. Культура  

речи» 

Отвечают  на  контрольные  вопросы  и  
выполняют задания по теме раздела. 

Заполняют и анализируют таблицы. 

Определяют    стиль    текста, содержащего  
орфограммы,  изученные  в  разделе, 

озаглавливают  и  списывают  его.  Пишут  

диктант, выполняют  грамматическое 

задание. Пишут сочинение по картине 

 

7 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  15+3Р/Р 

 Имя существительное  

как часть речи 

Определяют  имя  существительное  как  

самостоятельную  часть  речи,  
характеризуют  морфологические  признаки  

имени существительного, его  

синтаксическую    роль. Устанавливают, 

какой   частью    речи  являются приведённые  
в  текстах слова.  Определяют  род,склонение  

и  падеж  имён  существительных. 

 

 Доказательства в  
рассуждении 

Определяют доказательство как структурную 
часть рассуждения.  Анализируют  текст,  
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выделяя  тезис, доказательство  и  вывод.  

Приводят  доказательства для  раскрытия  
темы  «Почему  нужно  беречь книгу?». 

Пишут сочинение-рассуждение.   

 Имена  

существительные   
одушевлённые и  

неодушевлённые   

Распознают  имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. Пишут 
диктант, выделяя  одушевлённые  имена  

существительные как  члены  предложения.  

Составляют словосочетания  и  предложения  
с  одушевлёнными и неодушевлёнными 

именами существительными. 

 

 Имена  

существительные   
собственные и  

нарицательные  

Распознают  имена  существительные  

собственные и  нарицательные. Подбирают  
примеры  имён  существительных 

собственных.  Записывают  текст в  форме  

диалога,  выделяя  собственные  имена 
существительные.    Рассказывают  об  имени 

существительном по плану. Пишут  сжатое 

изложение.  

 

 Род имён  
существительных 

Определяют  род  имён  существительных.  
Дополняют данную в учебнике таблицу 

примерами имён существительных, 

определение рода которых вызывает  
затруднения. Составляют словосочетания  

или  предложения,  в  которых отчётливо 

выявляется род имён существительных 

 

 Имена существительные, 
которые имеют форму  

только множественного  

числа   

Распознают    имена    существительные,    
имеющие  форму  только  множественного  

числа.  Выделяют такие    имена  

существительные   в   текстах,  составляют  с  
ними  предложения  или  диалог. 

 

 Имена существительные,  

которые имеют форму  

только единственного  
числа  

Распознают    имена    существительные,    

имеющие  форму  только  единственного  

числа. Выделяют  такие    имена  
существительные   в  текстах, составляют    с    

ними    предложения. Составляют  таблицу  

для    слов, данных  в  упражнении, 
распределяя  их  по  группам  в  соответствии  

с  тем, на какой слог падает ударение 

 

 Три склонения имён   

существительных 

Определяют  тип  склонения  имён 

существительных. Склоняют имена 
существительные.  С учётом  полученных  

знаний составляют  новую  таблицу на 

основе данной в учебнике.  

 

 Падеж  имён  
существительных 

Определяют  падеж  имён  существительных. 
Выделяют  падежные  окончания  имён  

существительных  и    относящиеся  к  

именам существительным  предлоги.  
Составляют словосочетания  с  именами  

существительными  в родительном  падеже.  

Анализируют  место  имён существительных  

в  том  или  ином  падеже  в предложении  

 

 Правописание гласных  

в  падежных окончаниях  

существительных в  
единственном числе  

Усваивают  правило  написания  гласных  в 

падежных  окончаниях  существительных  в  

единственном  числе.Применяют  усвоенное   
правило  при  выполнении  упражнений  
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(составляют  словосочетания  с зависимыми  

и  главными  именами существительными, 
склоняют имена существительные по 

падежам).   

 Множественное число  

имён   
существительных  

Определяют  морфологические  признаки 

множественного  числа имён 
существительных. Склоняют имена 

существительные  во    множественном  

числе по падежам. Работают    с рисунками. 
Обозначают условия    выбора  орфограммы  

написания  мягкого знака после шипящих на 

конце слова. 

 

 Правописание  о  —  е   
после шипящих  и  ц  в   

окончаниях   

существительных 

Усваивают  правило написания    о    —  е    
после шипящих  и  ц  в  окончаниях  

существительных. Применяют  усвоенное  

правило  при  выполнении упражнений. 
Записывают  данный  текст  в  форме 

диалога. 

 

 Морфологический   

разбор  имени  
существительного  

Характеризуют  имя  существительное  по  

его морфологическим  признакам  и  
синтаксической роли. Выполняют  устный  и  

письменный  разбор имён существительных. 

 

 Повторение по теме  

«Имя  
существительное»  

Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. 
Списывают тексты, объясняя знаки  

препинания, выделяя морфемы, обозначая 

падежи имён существительных.Пишут 
диктант из слов с непроверяемым 

написанием. Пишут сочинение по картине  и  

описывают  её  устно.  Пишут  диктант, 
выполняют грамматическое задание. 

 

8 ИМЯ   ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 8+3Р/Р 

 Имя  прилагательное   

как часть речи.  

Определяют морфологические признаки 

имени прилагательного, его  синтаксическую 
роль. Анализируют  словосочетания,    

предложения и тексты с именами    

прилагательными. Составляют  предложения    

с    именами  прилагательными. Готовят 
устный рассказ об имени прилагательном как 

о части речи. 

 

 Правописание  гласных   
в  падежных  окончаниях   

прилагательных   

Усваивают  правило  написания  гласных  в 
падежных окончаниях  имён  

прилагательных. Применяют  усвоенное  

правило  при  выполнении упражнений.  

Пишут  диктант,  выделяя  окончания имён 
прилагательных. 

 

 Описание животного  Воспринимают  описание  животного  как  

вариант описания. Пишут  изложение  по  
тексту, в  котором есть описание животного  

 

 Прилагательные   

полные  и краткие  

Распознают  полные  и  краткие формы    

имён прилагательных. Образуют  краткие  

формы  имён  прилагательных;    в  
предложениях  выделяют сказуемые,    

выраженные    краткими  прилагательными;    

составляют    предложения  и словосочетания 
с краткими прилагательными. Готовят  
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устное  повествование  с  элементами 

описания по картине.  

 Морфологический   
разбор   

имени прилагательного 

Характеризуют  имя  прилагательное  по  его  
морфологическим  признакам  и  

синтаксической роли.  Выполняют  устный  и  

письменный  разбор имён прилагательных. 

 

 Повторение по теме  

«Имя прилагательное» 

Отвечают на контрольные  вопросы и 

выполняют  задания  по  теме  раздела.  

Работают   

со  словарём: выписывают  прилагательные  
с непроверяемым  написанием.  Списывают  

текст, указывают в тексте падежи имён 

существительных и  прилагательных,  
обозначают  орфограммы. Пишут  диктант,  

выполняют  грамматическое задание. 

 

9 ГЛАГОЛ  18+4Р/Р 

 Глагол как часть речи Определяют  морфологические  признаки  
глагола, его синтаксическую функцию. 

Определяют глаголы-сказуемые в 

предложениях, характеризуют глаголы по 
времени, лицу,   

числу. Указывают, как согласуются  глаголы- 

сказуемые  с подлежащими.  

 

 Не с глаголами   Усваивают  правило  написания  не  с  
глаголами.  Выполняют    упражнения,    

руководствуясь усвоенным  правилом. 

Составляют предложения на тему  
«Настоящий  товарищ  (друг)»,  используя 

глаголы с не. Готовят рассказ о признаках 

глагола как части речи.   

 

 Рассказ     Работают  с иллюстрацией. Отвечают  на  
последовательные   вопросы  к иллюстрации, 

создавая устный  рассказ. Придумывают  

свой устный рассказ на юмористическую 
тему. 

 

 Неопределённая  форма  

глагола  

Распознают  неопределённую   и  личные   

формы  глагола. Образуют глаголы в 

неопределённой  форме.  Составляют 
памятку, используя глаголы в 

неопределённой  форме. Готовят  по  плану 

сообщение о неопределённой форме глагола 

 

 Правописание  -тся  и  - 
ться в глаголах  

Усваивают  правило  написания  -тся  и  -ться  
в глаголах; Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным  правилом.  

Заменяют  данные  в упражнении  глаголы  
близкими  по  смыслу глаголами с 

суффиксом  -ся. 

 

 Виды глагола   Распознают глаголы совершенного и 

несовершенного  вида. Подбирают в  
орфографическом  словаре  глаголы  с 

приставкой  раз- (рас-),  составляют  с  ними  

словосочетания.  Образуют  от  данных  в  
упражнениях  глаголов,  глаголы другого  

вида.  Рассматривают  рисунки  и  отвечают    

на    вопросы    к    ним, употребляя  глаголы  
совершенного  и несовершенного видов. 
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Составляют предложения с данными в 

упражнении глаголами 

 Буквы  е  —  и  в   
корнях  с   

чередованием  

Усваивают правило написания букв е — и в 
корнях глаголов с чередованием. Выполняют 

упражнения, руководствуясь   усвоенным 

правилом. Знакомятся    с    рассказом    от    
первого лица. Анализируют    приведённое    

в  упражнении  изложение    ученика,    

указывают  недочёты, записывают 
исправленный вариант текста. Готовят 

устный рассказ на тему «Как я однажды...». 

 

 Время глагола   Определяют  время  глагола. Описывают  

происходящее  в  классе  в  прошедшем,   
настоящем  и  будущем  времени. 

Обозначают вид и время глаголов.   

 

 Прошедшее время   Определяют способ  образования    глаголов  

прошедшего времени.Выделяют суффиксы    
в глаголах  в прошедшем  времени.  

Образуют глаголы в прошедшем времени от 

неопределённой формы,  составляют  с  ними  
словосочетания. Записывают примеры 

глаголов  в  прошедшем времени, которые 

часто  произносятся неправильно.   

 

 Настоящее время   Определяют  форму  настоящего  времени  
глагола. Составляют  связный  текст  на  тему  

«Сегодня  на  улице...»  или «Новости    дня».    

Составляют словосочетания  с глаголами  в 
настоящем времени. Отрабатывают 

правильное произношение глаголов в 

настоящем времени. 

 

 Будущее время   Определяют форму  будущего  времени  
глагола  и способ её образования. Готовят 

устный рассказ на тему  «Кто  рано  встал,  

тот  не  потерял». Пишут сочинение о том, 
как изменится окружающий мир через десять 

— двадцать лет 

 

 Спряжение глаголов   Определяют тип спряжения глаголов. 

Спрягают глаголы с ударным окончанием, 
составляют с ними словосочетания или 

предложения. 

 

 Как определить  
спряжение   

глагола с безударным  

личным окончанием  

Усваивают    правило    определения    
спряжения глагола    с    безударным    

личным    окончанием.  Выполняют    

упражнения,  руководствуясь усвоенным  

правилом.  Описывают  рисунок, выделяя  
используемые  глаголы  и  обозначая  их 

спряжение. 

 

 Морфологический  
разбор   

глагола  

Характеризуют  глагол  по  его  
морфологическим признакам  и  

синтаксической  роли.  Выполняют устный  и  

письменный  разбор    глаголов. Составляют  

и разыгрывают диалог. Пишут  сжатое  
изложение  по тексту упражнения, 

содержащее не более ста  слов. 

 

 Мягкий знак после  
шипящих   

Усваивают правило написания мягкого знака 
после шипящих  в  глаголах  во  2-м  лице  
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в глаголах во 2-м лице   

единственного числа 

единственного числа.  Выполняют  

упражнения,    руководствуясь  усвоенным  
правилом.  Пишут  самодиктант:  учат  

стихотворение  и  записывают  его  по 

памяти  

 Употребление времён Используют  в  рассказе  глаголы  в  
прошедшем, настоящем  и  будущем  

времени.  Устно продолжают  рассказ,  

употребляя  глаголы  в настоящем и будущем 
времени. 

 

 Повторение по теме  

«Глагол»  

Отвечают   на   контрольные   вопросы    и  

выполняют    задания   по  еме  раздела. 

Готовят рассказ    по    стихотворению.  
Составляют словосочетания,  схемы  

предложений.  Заполняют  и  анализируют  

таблицу.  Рассматривают  рисунок и 
составляют  устный   или  письменный  

рассказ на  его основе. Обозначают   

орфограммы. Составляют  диктант  из  слов  

с  непроверяемыми написаниями,  данных  в  
разделе.  Пишут  диктант, выполняют 

грамматическое задание.  

 

10 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 5 

 Разделы науки о языке Систематизируют знания, полученные  при 
изучении  разных  разделов  науки о языке. 

Заполняют, анализируют, составляют 

таблицы. Указывают лексическое и  
грамматическое значение  слов.  Обозначают  

морфемы  в словах. Составляют  план  

сообщения  об  одной  из  частей речи. 
Анализируют тексты.   

 

 Орфограммы в  

приставках и в корнях слов. 

Орфограммы  в  окончаниях  
слов   

Систематизируют  орфограммы  в  

приставках,  в корнях и окончаниях слов и  

устанавливают связь между  выбором 
орфограммы и разделами  науки  о языке. 

Графически  обозначают  орфограммы 

 

 Знаки препинания в  

простом, сложном  
предложении и в   

предложениях  с   

прямой речью  

Повторяют знания о системе правил 

употребления знаков  препинания  в  
предложении.  Списывают тексты, 

расставляя знаки препинания. Графически 

выделяют части текста. Пишут тест. 

 

6 класс 

Всего 210 часов. 6 часов в неделю 

№ Название разделов и тем   Основные виды учебной деятельности  Количест

во  
часов 

1 ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ       2+1Р/Р 

 Русский  язык  —  один  

из развитых языков мира   
 

Осознают связь русского  языка с культурой  и 

историей  России и мира. Осознают, что   
владение  русским  языком является  важным  

показателем   культуры  человека. Пишут  

диктант. Строят  рассуждение,  используя  как  
тезис приведённое  в  учебнике высказывание. 

 

 Язык, речь, общение   

 

Осознают  роль языка, речи, общения  в    жизни 

человека. Определяют разницу между   

выражением настроения  и передачей  точной  
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информации. Анализируют стихотворения. 

 Ситуация общения   

 

Определяют  компоненты  ситуации общения. 

Анализируют  схему. Характеризуют диалоги 
по наличию  компонентов  речевой    ситуации. 

Пишут поздравление  учителю. Высказывают  

своё  мнение  о прочитанном  тексте.  
Анализируют стихотворения. 

 

2 ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ   7+2Р/Р  

 Фонетика. Орфоэпия     

 

Активизируют  знания  в  области фонетики  и  

орфоэпии.  Выполняют фонетический  разбор  
слов. Устраняют  нарушения произносительных  

норм  в  словах.Делят  слова  на  группы:  с 

разделительным  ъ  и  
разделительным ь. 

 

 Морфемы  в  слове.  

Орфограммы в 

приставках и   
в корнях слов  

Активизируют    знания    в    области  

морфемики.    Выполняют морфемный    разбор    

слов.  Заполняют    таблицы    морфемами. 
Анализируют стихотворение, пишут по  нему  

диктант.  Выделяют основную  мысль  в  

текстах, отвечают  на  вопросы  к  текстам. 
Графически  обозначают  орфограммы. 

 

 Части речи   

 

Активизируют  знания  в  области морфологии.  

Выполняют морфологический  разбор  слов. 

Определяют  тип  и  стиль  речи  в тексте, его 
основную мысль. 

 

 Орфограммы  в  

окончаниях  слов  

  

Активизируют изученные в б классе 

орфограммы, касающиеся написания окончаний 

слов.Обозначают условия выбора орфограмм  
при  выполнении упражнений. Ищут в тексте  

языковые средства, придающие ему 

выразительность. Пишут сочинение на одну из 
предложенных тем.   

 

 Словосочетание     

 

Активизируют  знания  в  области синтаксиса  

словосочетания. Выделяют,  группируют  и  

составляют словосочетания. 

 

 Простое предложение.  

Знаки  препинания  

предложения с  
обращениями. 

Активизируют  знания  в  области синтаксиса  

простого  предложения. Списывают  тексты,  

расставляя знаки  препинания.  Составляют  
таблицу  «Члены  предложения и части  речи,  

которыми  они выражаются».  Подбирают  

однородные  члены  к  словам.  Выявляют    

предложения    с  обобщающим    словом    при 
однородных членах;  распространённые    и 

нераспространённые предложения;  

 

 Сложное предложение.   
Запятые в сложном  

предложении   

 

Активизируют  знания   в   области синтаксиса 
сложного предложения. Выписывают    из   

текстов простые и сложные предложения,    

расставляя    знаки препинания.  Анализируют 

стихотворение  с точки зрения синтаксиса. 
Составляют  сложные предложения по схемам. 

 

 Синтаксический разбор   

предложений  
 

Осуществляют  устный  и письменный 

синтаксический разбор простых  и  сложных  
предложений. Составляют сложные 

предложения. 

 

 Прямая речь. Диалог   

 

Активизируют  знания  в  области синтаксиса,  

касающиеся  прямой речи  и  диалога.  
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Выписывают  из текстов  предложения  с  

прямой речью  и  составляют  их  схемы.  
Составляют  диалоги  на  заданную тему.  

Подбирают  предложения  по схемам. 

3 ТЕКСТ       3+2Р/Р 

 Текст, его особенности   
 

Узнают  признаки  текста. Характеризуют  текст  
по  форме, виду  и  типу  речи. Озаглавливают 

тексты,  расставляют  знаки  

препинания. Устраняют недочёты в выборе  

средств  связи  между предложениями.  

 

 Тема  и  основная  мысль   

текста. Заглавие текста  

 

Анализируют  текст  с  точки  зрения его  темы,  

основной  мысли, смысловой  цельности. 

Анализируют  схему.  Определяют  основную  
мысль  в  текстах стихотворений.  Пишут  

сочинение-описание. 

 

 Начальные  и  конечные   

предложения текста   
 

Анализируют  текст  с  точки  зрения 

последовательности  изложения. Определяют  
роль  и  признаки начальных  и  конечных 

предложений текста.  Придумывают сказку по 

одному из приведённых в упражнении 
начальных и конечных предложений. 

Продолжают текст по данному началу. 

 

 Ключевые слова     

 

Выделяют  ключевые  слова  в текстах.  

Пересказывают  текст. Создают  рассказ  и  
описание картины,  записывают  ключевые 

слова.  Определяют  названия литературных  

произведений  по ключевым словам.   

 

 Основные признаки 
текста   

 

Систематизируют основные признаки  текста. 
Анализируют схему. Доказывают,  что  

приведённое  в  упражнении стихотворение   

текст. Анализируют  диалог Пишут рассказ.   

 

 Текст и стили речи   

 

Выявляют  особенности функциональных  

стилей  речи. Определяют  стили  речи  текстов 

упражнений. 

 

 Официально-деловой 
стиль   

речи  

 

Узнают  особенности  текстов официально-
делового  стиля.Реализовывают  тексты  

заявления, объяснительной записки. 

 

4 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ   10+2Р/Р 

 Слово и его лексическое   

значение  

  

Активизируют  знания  об  основных понятиях  

лексикологии. Определяют  лексическое  

значение слов,  учитывают  его  при  выборе 
орфограмм.  Определяют  стиль, тему,  

основную  мысль  текстов. Выделяют 

многозначные  слова  и слова, употреблённые в 

переносном значении; подбирают  синонимы  и 
антонимы к словам.   

 

 Собирание  материалов  к   

сочинению. 

Анализируют  данные  в  учебнике  материалы    

к    сочинению по  картине    и    устно  
описывают  картину.    Проводят  наблюдение  и 

записывают  увиденное  в  форме материалов к 

сочинению 

 

 Общеупотребительные  
слова  

 

Выделяют в речи общеупотребительные    
слова.Находят в текстах  общеупотребительные 

и необщеупотребительные слова 

 

 Профессионализмы   Различают  профессионализмы.    
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 Находят  профессионализмы  в  текстах  

учебника  и  в   толковом  словаре. Составляют 
предложения с  профессионализмами.  

Отмечают ошибки художника в иллюстрациях. 

Определяют  сферу  употребления тех или иных 

профессионализмов. 

 Диалектизмы   

.  

Различают  диалектизмы.  Находят диалектизмы 

в текстах учебника и в толковом  словаре.  

Подбирают соответствующие  диалектизмам 
общеупотребительные  слова. Приводят  

примеры диалектизмов. Пишут сжатое 

изложение 

 

 Исконно русские и  
заимствованные слова   

 

Различают  исконно    русские    и 
заимствованные  слова,  объясняют причины    

заимствования  слов.Определяют 

происхождение слов по этимологическому  
словарю. Отвечают  на  вопросы,  отгадывая 

заимствованные  слова. Пишут диктант. 

Заменяют  заимствованные слова  исконно  

русскими  при выполнении  упражнения. 
Составляют  словосочетания  с 

заимствованиями. 

 

 Новые слова 
(неологизмы)   

 

Характеризуют  слова  с  точки зрения  
принадлежности  к  активному  и  пассивному  

запасу. Выделяют  неологизмы,  объясняют 

причины  их  появления, анализируют  их  

использование  в текстах  разных  стилей.  
Объясняют лексическое  значение  приведённых 

в учебнике неологизмов. 

 

 Устаревшие слова   
  

Выделяют в речи устаревшие слова как  
принадлежащие  к  пассивному запасу  лексики.  

Определяют значение  устаревших  слов  при 

помощи  толкового  словаря. Отмечают  ошибки  

художника  в иллюстрации.  Выделяют  
устаревшие  слова  в художественном тексте 

 

 Словари   

 

Извлекают  необходимую информацию из 

лингвистических словарей  различных  типов  
(толкового, словарей  синонимов, антонимов,  

иностранных слов, 

этимологического).Записывают примеры 

словарных статей 

 

 Повторение   

 

Отвечают  на  контрольные  вопросы и  

выполняют  задания  по  теме раздела.  

Определяют заимствованные  слова  в  тексте. 

Пишут  диктант.  Указывают признаки научного 
стиля в тексте.  

 

5 ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ   3+1Р/Р 

 Фразеологизмы   
 

Осознают  основные  понятия фразеологии.    
Различают  свободные    сочетания    слов    и   

фразеологизмы. Находят фразеологизмы    в    

текстах  упражнений  и  в  толковом  словаре  и 

составляют с  ними предложения. Работают    с 
иллюстрациями,  определяя,  какие 

фразеологизмы зашифрованы в них. Подбирают  

к  словам  синонимы-фразеологизмы.  

 

 Источники   Осознают  источники    появления  некоторых     
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фразеологизмов  фразеологизмов.  Составляют  предложения    с  

фразеологизмами.  Готовят сообщение  о  
происхождении некоторых  фразеологизмов.  

Пишут диктант 

 Повторение   

 

Отвечают  на  контрольные  вопросы и  

выполняют  задания  по  теме раздела. 
Определяют  фразеологизмы по рисункам. 

Пишут диктант.  Заменяют  свободные 

сочетания слов фразеологизмами 

 

6 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ   30+4Р/Р 

 Морфемика  и   

словообразование . 

Активизируют знания об основных  понятиях  

морфемики и словообразования.Выделяют 

основы, окончания, корни, суффиксы  и  
приставки в словах. Группируют  однокоренные  

слова. Составляют  небольшие  тексты  на 

заданные  темы.  Составляют словосочетания с 

данными словами. Работают  с  текстом.  
Заполняют таблицу видов орфограмм 

 

 Описание помещения   

  
   

Характеризуют тексты,  содержащие  описания  

помещений. Находят в художественных  текстах   
элементы    описания помещений 

 

  Основные  способы  

образования  слов  в   

русском    
языке   

 

Анализируют  слово  с  точки зрения способа 

его образования; различают способы 

образования слов; оценивают основные 
выразительные  средства словообразования;  

устанавливают смысловую  и  структурную  

связь однокоренных слов. Определяют, от чего 
и с помощью чего образованы данные  в  

учебнике  слова; составляют  цепочки  

однокоренных слов.  

 

 Этимология слов   Определяют происхождение слов по 
этимологическому  словарю.Готовят  устное  

выступление  на тему истории того или иного 

слова. Анализируют  стихотворение  с точки  
зрения  состава  и  способа образования слов.   

 

 Систематизация   

материалов  к сочинению. 

Сложный план  
 

Систематизируют  материалы  для написания    

сочинения   и  составляют    сложный    план   

сочинения. Пишут  сочинение (описание  
помещения), используя составленный план  и  

собранные материалы. 

 

 Буквы а и о в корне -кас-    

-кос  
 

Усваивают правило написания букв а  и  о  в  

корне -кас -кос-. Выполняют  упражнения,  
руководствуясь  усвоенным правилом.  

Определяют  разные значения  слов  с  корнем  -

кас -кос-. 

 

 Буквы а и о в корне  

-гар-гор-  

   

   

Усваивают  правило написания букв  а и  о  в    

корне -гар-гор-.Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют словосочетания с глаголами с 
изучаемым  чередованием  в  корне.Образуют  

от  слов  с  изучаемым чередованием  

однокоренные приставочным способом 

 

 Буквы о и а в корне -зар-

зор-  

 

Усваивают правило написания букв а  и  о  в  

корне  -зар - зор-.Выполняют упражнения,  

руководствуясь усвоенным правилом.  

Анализируют  и составляют таблицу. 
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Объясняют орфограммы в стихотворениях.  

Составляют рассказ по рисункам. 

 Буквы ы и и после  
приставок  

 

   

Усваивают правило написания букв ы и и после 
приставок. Выполняют упражнения,  

руководствуясь усвоенным  правилом,  объясняя 

условия употребления буквы ы. или и.  
Образуют  от  слов  однокоренные 

приставочным способом.  

 

 Гласные в приставках 

пре- и при-   
 

Усваивают  правило  написания  гласных  в  

приставках  пре- и  при-  Анализируют  таблицу. 
Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Определяют способы  

образования  слов. Отрабатывают  навыки  
работы со словарём. Анализируют    тексты, 

объясняют условия  выбора  орфограмм  в  них. 

Пишут диктант. Пишут выборочное  изложение  
по произведению  художественной литературы. 

 

 Соединительные о и е в   

сложных словах   

 

Усваивают понятие сложного слова и  правило  

написания соединительных  о  и  е  в  сложных 

словах. Образуют сложные слова от данных  в  
упражнении  слов. Объясняют условия  выбора 

орфограмм в сложных словах. 

 

 Сложносокращённые   

слова   
 

Усваивают  понятие сложносокращённого  

слова. Образуют  сложносокращённые  
слова и определяют, как образованы данные    в    

упражнениях  сложносокращённые    

слова.Анализируют    рисунки.    Пишут  
диктант.    Пишут    сочинение    по картине. 

 

 Морфемный и   

словообразовательный   

разбор слова   
 

   

 

Выделяют  значимые  части  слова  и способ его 

образования. Выполняют письменный  

морфемный  и словообразовательный  разбор  
слов. Заполняют  таблицу.  Определяют 

исходное  слово  в словообразовательной  

цепочке. Пишут диктант.  

 

 Повторение     Отвечают  на  контрольные  вопросы  и  

выполняют  задания  по  теме  раздела.  Пишут  

диктант  из  слов,   правописание  которых  

изучалось  в  разделе. Записывают  сложный    
план  сообщения  о составе слова и  способах  

словообразования. Приводят примеры  

образования слов. Составляют  и  заполняют  
таблицы. Анализируют  текст.  Пишут диктант.   

 

7   МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  22+4Р/Р 

 Имя  существительное  

как  часть речи  
 

Активизируют  знания  об  имени  

существительном как  о части речи. 
Характеризуют  морфологические признаки  

имени  существительного и    его    

синтаксическую    роль.Выделяют    имена    
собственные    в  текстах.  Пишут  письмо  

товарищу. Анализируют    и    заполняют  

таблицы.  Объясняют  правописание  окончаний    

существительных.  Склоняют  существительные  
по падежам.  Определяют  способы образования  

существительных. Пишут диктант. 

 

 Разносклоняемые имена   
существительные  

Распознают    разносклоняемые  имена    
существительные. Заполняют  и  озаглавливают 
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 таблицу. Склоняют  по  падежам 

разносклоняемые  имена существительные,  
составляют  с ними  словосочетания.  Пишут 

диктант 

 Буква е в суффиксе -ен-   

существительных на -мя  
 

Усваивают  правило   написания  буквы  е  в    

суффиксе  -ен- существительных на   -мя.   
Выполняют  упражнения, руководствуясь  

усвоенным правилом. Записывают план 

словарной  статьи  для  словаря русских  личных  
имён.  Готовят устное  выступление  о 

происхождении  имён.  Пишут диктант.  

 

 Несклоняемые имена   

существительные  
   

Распознают   несклоняемые   имена  

существительные. Составляют  словосочетания  
с    несклоняемыми  именами  

существительными,  ставя их в разных падежах.  

 

 Род несклоняемых имён   

существительных   
 

Определяют  род  несклоняемых имён 

существительных. Составляют словосочетания  
и  предложения  с несклоняемыми  именами 

существительными. Записывают текст,  по  

аналогии  с  текстом  устно описывают свой 
родной край.    

 

 Имена существительные   

общего рода  

 

Распознают имена существительные общего  

рода. Составляют предложения  с  именами 

существительными  общего рода и согласуют их 
с другими  частями речи. Пишут диктант.  

 

 Морфологический разбор   

имени существительного   
 

 

Характеризуют  имя существительное  по  его 

морфологическим  признакам  и синтаксической  
роли.  Выполняют устный и письменный  разбор  

имён  существительных. Анализируют  текст. 

Подбирают  примеры существительных, 

обозначающих состояние  человека.  
Пишут сочинение.   

 

 Не с существительными     Усваивают  правило  написания  не  с  

существительными. Различают  не-  приставку,    
не  —  часть корня  и  не  —  отрицательную  

частицу. Списывают тексты упражнений,    

обозначая   условия  выбора  орфограмм  и    

расставляя знаки препинания.   

 

 Буквы  ч  и  щ  в  

суффиксе  

существительных  -чик-  
(-щик-)  

  

Усваивают  правило  написания букв ч  и  щ    в  

суффиксе  существительных   -чик (-щик). 

Выполняют  упражнения, руководствуясь    
усвоенным правилом;   обозначают  условия  

выбора  орфограмм. Узнают слова по  

толкованию  их лексического значения. Пишут 

диктант.   

 

 Гласные  в  суффиксах   

существительных  

-ек и -ик  
 

Усваивают правило  написания  гласных        в 

суффиксах существительных   -ек  и -ик.   

Выполняют упражнения, руководствуясь  
усвоенным правилом. Заменяют  слова  

однокоренными  с  уменьшительно- 

ласкательными суффиксами.  

 

 Гласные  o  и  e  после   
шипящих  в  суффиксах   

существительных   

 

Усваивают правило написания гласных  о  и  е  
после  шипящих  в суффиксах  

существительных. Выполняют  упражнения, 

руководствуясь  усвоенным  правилом;  
обозначают  условия  выбора орфограмм. 
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Определяют  значения   суффиксов в  словах. 

Письменно объясняют способы образования 
слов. Пишут диктант.   

  

  Повторение     

Отвечают  на   контрольные  опросы  и  

выполняют  задания  по теме  раздела.  Пишут  

диктант из  слов, правописание  которых  
изучалось    в    разделе. Составив  сложный    

план,  делают  устное  сообщение   об   имени  

существительном.  Составляют  и  заполняют    
таблицы. Характеризуют имена  

существительные. Анализируют стихотворный    

текст.  Определяют основную  мысль,  тему  

текста  и ключевые слова. 

 

8   ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ      21+4Р/Р 

 Имя прилагательное как   

часть речи   

 

Активизируют знания об имени прилагательном 

как о части речи. Характеризуют  

морфологические признаки  имени  
прилагательного  и его синтаксическую роль. 

Работают с  иллюстрацией,  характеризуя 

предметы, изображённые на ней. Составляют 
словосочетания с именами  прилагательными. 

Анализируют  текст,  выделяя основную  мысль.  

Обозначают изученные  орфограммы, 
относящиеся  к  имени  

прилагательному. Заполняют таблицу.   

 

 Описание природы   

 

Характеризуют тексты, содержащие описания  

природы. Определяют основную  мысль,  
структуру описания  природы;  языковые 

средства, используемые в описании.  

Создают собственное описание природы.   

 

 Степени сравнения имён   
прилагательных   

 

   
 

 

Правильно  образовывают сравнительную  и  
превосходную степени  сравнения  имён  

прилагательных.  Выделяют  имена 

прилагательные  в  разных  степенях сравнения  
как  члены  предложения. Выделяют  морфемы  

в  именах прилагательных  в  степенях 

сравнения. Письменно  сравнивают различные 
объекты.   

 

 Разряды прилагательных 

по значению. 

Качественные  
прилагательные   

Характеризуют  имена  прилагательные    по    

значению. Распознают   качественные   имена  

прилагательные. Продолжают текст по  данному 
началу, используя сложные  прилагательные.  

Пишут сочинение-описание  природы, 

предварительно составив план. 

 

 Относительные  
прилагательные   

  

Распознают  относительные  имена  
прилагательные. Анализируют данные в 

учебнике  относительные  имена  

прилагательные, обозначающие  разные  
признаки предмета.  Озаглавливают  тексты  и 

выделяют  в  них  основную  мысль. Пишут 

выборочное изложение  по произведению  

художественной литературы. 

 

  Притяжательные  

прилагательные  

 

Распознают  притяжательные имена  

прилагательные. Анализируют и списывают 

текст.  Обозначают  условия  выбора букв ъ или 
ь в именах прилагательных.    
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 Морфологический разбор   

имени прилагательного  
 

Характеризуют имя прилагательное по его 

морфологическим признакам и синтаксической 
роли. Выполняют устный и письменный  разбор 

имён прилагательных.  Анализируют  текст и  

характеризуют  отдельные  слова    текста. 

Подбирают синонимы  к прилагательным.  
Выписывают    прилагательные    из  отрывка  

произведения  художественной    литературы, 

изучаемого в 6 классе. 

 

 Не с прилагательными   

   

Усваивают правило написания  не с именами  

прилагательными.Выполняют  упражнения,  

руководствуясь  усвоенным правилом.  

Различают  не-  приставку, не — часть корня и 
не — отрицательную  частицу.  Пишут диктант.  

 

 Буквы о и е после 

шипящих  и ц в 
суффиксах  

прилагательных  

 

Усваивают  правило  написания  букв  о  и  е  

после  шипящих  и  в  суффиксах имён 
прилагательных. Выполняют  упражнения, 

руководствуясь  усвоенным правилом.   

Устно  описывают картину.  

 

 Одна и две буквы н в    
суффиксах 

прилагательных  

 

Усваивают правило написания одной  и  двух  
букв  н  в  суффиксах имён  прилагательных.  

Выполняют упражнения,  руководствуясь  

усвоенным правилом. Подбирают к 
приведённым  в  учебнике существительным  

однокоренные прилагательные  с  изучаемой 

орфограммой. Образуют от полных имён  

прилагательных  краткие.Анализируют  и  
исправляют таблицу. Устно описывают предмет 

(куклу).      

 

 Различение на письме   
суффиксов   

прилагательных -к- ск-  

 

 

Усваивают  правило  написания суффиксов 
имён прилагательных -к- и  -ск-.  Усваивают  

правило написания  суффиксов  имён 

прилагательных  -к- и -ск-. Выполняют  

упражнения, руководствуясь  усвоенным 
правилом. Заполняют  таблицу. Пишут диктант.  

 

 Дефисное и слитное   

написание   
сложных прилагательных  

 

Усваивают  правило дефисного  и слитного  

написания  сложных  имён прилагательных.   
Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным  правилом. Образуют сложные  

имена  прилагательные  от данных  в  учебнике  

слов. Анализируют  текст  отрывков  из 
произведения  удожественной литературы.  

 

 Повторение   Отвечают  на  контрольные  вопросы и  

выполняют  задания  по  теме раздела.  Пишут  

диктант  из  слов, правописание  которых  
изучалось  в разделе.  Составляют  и  заполняют 

таблицы.  Анализируют  тексты  и отдельные  

слова  текстов.  Пишут диктант.  Составляют  
небольшой текст на заданную тему и готовят на 

его основе выступление.  

 

9 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 17+2Р/Р 

 Имя числительное как 
часть речи  

 

   
 

Анализируют  и  характеризуют 
общекатегориальное  значение, 

морфологические  признаки  и синтаксическую  

роль  имени числительного.  Распознают 
количественные  и  порядковые числительные  
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при  выполнении упражнений. Составляют 

предложения  с  числительными. Отрабатывают  
навыки  правильного произношения  

числительных, записанных цифрами. 

Составляют и пишут расписку.  

 Простые и составные   
числительные  

 

Распознают  простые  и  составные 
числительные. Различают сочетания слов, 

указывающие  на  точное  и приблизительное  

количество предметов. Анализируют 
числительные  

в тексте.  

 

 Мягкий знак на конце и в   

середине числительных 

Усваивают правило написания слов с мягким  

знаком  на  конце  и  в середине  числительных. 
Выполняют  упражнения, руководствуясь  

усвоенным правилом. Делят  слова  на  группы 

согласно  виду  орфограммы. Определяют  стиль  
текста, списывают его, заменяя  цифры словами.  

 

 Порядковые 

числительные   

Распознают  порядковые  числительные.    

Составляют словосочетания  и  предложения   с  

порядковыми  числительными.  
Анализируют  примеры  объявлений. 

Составляют и  записывают    своё    объявление.   

Записывают  слова  на тему «Спортивная  
гимнастика»  и составляют  с  ними  сложные  

предложения.   

 

 Разряды количественных   

числительных   
 

Определяют  разряды количественных  

числительных. Заполняют  таблицу.  
Доказывают, что  предложения,  приведённые  в 

упражнении, составляют текст. 

 

 Числительные,   

обозначающие целые 
числа   

 

Правильно  изменяют  по  падежам  

числительные,    обозначающие  целые  числа.  
Обозначают  падежи  числительных    в  

упражнениях. Заменяют  цифры  словами  в  

упражнениях.  Пишут выборочное  изложение 
по произведению художественной литературы.  

 

 Дробные числительные   Распознают дробные числительные.  

Записывают  словами арифметические  

примеры. Составляют рассказ по рисунку. 
Пишут диктант. 

 

 Собирательные  

числительные  
 

Распознают собирательные числительные.  

Составляют словосочетания  и  предложения  с 
собирательными  числительными. Анализируют 

рисунки и составляют по  ним  предложения.  

Заменяют цифры  в  предложениях  

собирательными  числительными.  
Пишут диктант. 

 

 Морфологический разбор   

имени числительного  
 

Характеризируют  имя  числительное по  

морфологическим признакам  и  синтаксической  
роли.  Выполняют  устный  и письменный 

разбор  имён  числительных. Составляют  

предложения  по рисункам. Определяют  

основную мысль  текста,  заменяют 
числительные  цифрами  и списывают один из 

абзацев.  

 

 Повторение Отвечают на контрольные  вопросы  и  
выполняют  задания  по  теме  раздела.  Пишут  
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диктант  из  слов,    правописание  которых 

изучалось  в  разделе.  Составляют  и 
записывают  сложный  план сообщения  об  

имени  числительном как части  речи. 

Определяют  стиль текста, списывают его, 

заменяя числа  словами.  Готовят  устное 
выступление перед классом на тему «Берегите 

природу!».   

10 МЕСТОИМЕНИЕ   22+4Р/Р 

 Местоимение как часть  
речи  

 

Характеризуют местоимение  как часть  речи.    
Списывают предложения,  вставляя  

местоимения. Подчёркивают местоимения  как 

члены предложения. Отмечают недочёты в 
употреблении местоимений.  

 

 Личные местоимения   Распознают  личные  местоимения. Склоняют  

личные  местоимения  по падежам.  Составляют 

словосочетания  с  личными местоимениями.  
Заменяют  в предложениях  имена 

существительные  местоимениями. Отмечают  

ошибки  в  употреблении местоимений. Пишут 
диктант.  

 

 Возвратное местоимение  

себя 

Распознают  возвратное местоимение  себя.    

Определяют падеж  возвратного  местоимения в 

текстах. Заменяют выделенные в тексте  слова 
фразеологизмами с местоимением  себя. 

Устраняют недочёты  в  употреблении 

местоимений. Пишут  рассказ от 1-го лица по 
рисункам.  

 

 Вопросительные и   

относительные  

местоимения  
 

Распознают вопросительные и относительные  

местоимения. Склоняют  вопросительные  и 

относительные  местоимения  по  падежам. 
Вставляют пропущенные  местоимения  в  

предложения. Составляют предложения с  

местоимениями.  Находят морфологические  
ошибки  в образовании  форм  глаголов и 

местоимений. Анализируют текст.  

 

 Неопределённые  

местоимения  

Распознают неопределённые  местоимения.  

Анализируют таблицу. Составляют  
предложения  с  неопределёнными 

местоимениями,  вставляют пропущенные 

местоимения в 
текст. Определяют  способы образования  

неопределённых местоимений. Подбирают  

однокоренные слова к словам с 

непроверяемыми орфограммами.   

 

 Отрицательные  

местоимения   

 

Распознают отрицательные местоимения.  

Определяют  способ образования  

отрицательных местоимений.  Составляют 
словосочетания  и  предложения  с 

отрицательными  местоимениями. Обозначают 

условия выбора не или ни и слитного  или  

раздельного написания  в  отрицательных 
местоимениях. Пишут диктант.   

 

 Притяжательные  

местоимения  
 

Распознают  притяжательные местоимения.  

Склоняют притяжательные  местоимения  по 
падежам, определяют их  разряд. Заменяют  
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существительные  местоимениями в  

предложениях. Устраняют  недочёты  в 
употреблении отрицательных местоимений.  

Сравнивают  тексты писем. Пишут диктант.  

 Рассуждение   Пишут  сочинение-рассуждение  на заданную 

тему, предварительно составив  план. Выделяют  
в сочинении местоимения.  

 

 Указательные  

местоимения   

Распознают указательные  местоимения.    

Определяют падеж указательных   местоимений, 

склоняют их  по  падежам. Анализируют    
текст,  выписывают из  него   словосочетания  с 

местоимениями. Анализируют разные  планы  

текста. Составляют на основе простого плана 
сложный. Пишут диктант  

 

 Определительные   

местоимения   

 

Распознают определительные  местоимения.    

Определяют синтаксическую  роль 

определительных   местоимений    в 
предложениях.    Анализируют таблицу. 

Склоняют словосочетания с определительными  

местоимениями.  Пишут  сочинение на 
заданную тему.  

 

 Местоимения и другие  

части речи   

 

Выделяют  местоимения  по признаку  сходства  

с  другими частями  речи.  Заполняют  таблицу. 

Анализируют  пословицы, содержащие 
местоимения.  

 

 Морфологический разбор   

местоимения  
 

Характеризируют  местоимение  по  

морфологическим    признакам    и  
синтаксической  роли,  Выполняют  устный    и  

письменный  разбор местоимений.  Пишут  

сочинение (рассуждение  или  описание)  по 

картине.   

 

 Повторение Отвечают    на    контрольные  вопросы  и  

выполняют  задания  по  теме  раздела.  Пишут  

диктант  из  слов,    правописание  которых 
изучалось  в  разделе. Составляют сложный  

план  сообщения  о местоимении  как  части  

речи, готовят  сообщение. Заполняют  таблицы. 

Выписывают  местоимения  из художественного  
текста.  Озаглавливают и анализируют  текст-

рассуждение.  

 

11 ГЛАГОЛ 23+5Р/Р  

 Глагол как часть речи   Активизируют  знания  о   глаголе  как  части    
речи. Характеризуют морфологические    

признаки глагола  и  его синтаксическую роль. 

Определяют  вид,  форму, спряжение  глаголов  
при выполнении  упражнений.  

Объясняют условия выбора гласных в  корнях  и  

окончаниях  глаголов. Анализируют  роль  
глаголов  в текстах.  Пишут  сочинение-рассказ 

на  заданную  тему.  Подбирают однокоренные  

глаголы  к  словам. Обозначают  способы  

образования глаголов.   

 

 Разноспрягаемые глаголы   Распознают разноспрягаемые  глаголы.  

Указывают время, лицо, число разноспрягаемых  

глаголов в предложениях. Спрягают  изучаемые  
глаголы. Анализируют таблицы. Составляют  и 
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записывают диалог на  заданную  тему. 

Анализируют значение слов.   

 Глаголы переходные и   
непереходные  

 

Распознают переходные и непереходные    
глаголы. Составляют и анализируют  

словосочетания с переходными  и 

непереходными  глаголами. Составляют  схемы 
предложений. Отмечают  ошибки  в  

употреблении глаголов. Записывают слова на 

тему  «Стройка»  и  составляют с ними 
предложения. Пишут диктант.   

 

 Наклонение глагола.  

Изъявительное  

наклонение 

Определяют наклонение глаголов. Распознают  

глаголы  в изъявительном  наклонении.  

Указывают  вид  и  время  глаголов  в 
изъявительном  наклонении. Анализируют  

текст  и  выписывают из него глаголы, 

распределяя их по именам. Пишут изложение  
на заданную тему.   

 

 Условное наклонение   Распознают  глаголы  в условном  наклонении. 

Определяют  способ образования  условного 

наклонения.  Анализируют тексты  и  
характеризуют  глаголы  в  текстах. Составляют  

текст  на  заданную тему и  выделяют  в  тексте  

глаголы  в условном наклонении.   

 

 Повелительное  
наклонение    

Распознают  глаголы  в  повелительном    
наклонении. Анализируют таблицу, 

демонстрирующую  способы  образования  

повелительного наклонения. Обозначают  
основу,  суффиксы  и  окончание  в  глаголах  в  

повелительном  наклонении. Составляют  

предложения с глаголами. Определяют вид, 
время и  наклонение глаголов. Пишут призывы  

к  празднику, используя глаголы в 

повелительном наклонении. Пишут  рассказ  по 

рисункам.  

 

 Употребление  

наклонений    

Правильно  употребляют наклонения в речи. 

Выражают  просьбу, используя разные  

наклонения.Анализируют стихотворение. 
Заменяют  в  тексте глаголы  в  неопределённой  

форме глаголами  в  форме  повелительного 

наклонения.  Обозначают  вид  и наклонение  

глаголов  в  текстах. Составляют  связный  текст  
на заданную  тему.  Изменяют наклонения  

глаголов. Пишут диктант. Составляют рецепт.  

 

 Безличные глаголы     Распознают  безличные  глаголы. Употребляют 

безличные глаголы в прошедшем, настоящем  и 
будущем  времени.Составляют предложения  с  

безличными глаголами. Пишут диктант.  

 

 Морфологический разбор  
глагола  

 

Характеризируют глагол по морфологическим  
признакам  и синтаксической  роли.  Выполняют 

устный  и  письменный  разбор глаголов.  

 

  Рассказ на основе   

услышанного  
 

Анализируют  вступление  и  заключительную  

часть  рассказа  на  основе    услышанного. 
Пишут  сочинение  на основе услышанного от 

старших рассказа.  

 

 Правописание гласных в   
суффиксах глаголов  

Усваивают  правило  написания гласных  в  
суффиксах  глаголов. Выполняют  упражнения, 
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 руководствуясь усвоенным правилом.  

Образуют  от  глаголов разные  формы  
времени,  лица  и наклонения,  Составляют 

словосочетания  с  глаголами.  Устно 

пересказывают текст от 3-го лица.   

 Повторение Отвечают   на  контрольные  вопросы и 
выполняют задания по  теме раздела. Пишут  

диктант  из слов,  правописание  которых  

изучалось  в  разделе. Составляют  сложный    
план  сообщения  о глаголе как  части  речи,    

готовят сообщение. Распознают  глаголы  в  

разных  формах  и наклонениях  в упражнениях. 

Называют виды  орфограмм  в стихотворении. 
Составляют  и  заполняют  таблицы. Пишут 

диктант.   

 

12 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-6  
КЛАССАХ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ  

  9+2Р/Р 

 Разделы науки о языке   Систематизируют знания  о  разделах  науки    о 

языке.Заполняют  таблицу. Составляют  и  

записывают  сложный  план устного сообщения 
на тему «Разделы науки о языке».   

 

 Орфография Повторяют содержание изученных 

орфографических  правил и алгоритмы их  

использования. Обозначают условия выбора 
орфограмм  в  упражнениях. Составляют и 

заполняют таблицы.Группируют слова по  

видам орфограмм. Записывают  примеры 
заданных орфограмм.  

 

 Пунктуация   

 

Повторяют  содержание  изученных 

пунктуационных  правил. Расставляют  знаки  

препинания  в текстах  упражнений.  Пишут 
сочинение на заданную тему.  

 

 Лексика и фразеология   Систематизируют знания о лексикологии  и  

фразеологии  как разделах  науки  о  языке,  
Характеризуют  устаревшие  слова  в  отрывке    

из    произведения  художественной    

литературы.  Определяют    стиль    и    

основную  мысль  текста,  выписывают слова с 
орфограммами.  

 

 Словообразование    Систематизируют знания  о словообразовании  

как  разделе науки о языке. Подбирают  к 
словам формы и однокоренные  слова. 

Обозначают состав слов и способ их 

образования   

 

 Морфология 
  

  

       
 

Систематизируют знания  о морфологии  как  
разделе  науки  о языке. Указывают падежи 

именных частей  речи.  Читают  текст, 

выписывают  примеры числительных. 
Подбирают синоним к одному из слов текста. 

 

 Синтаксис   Систематизируют  знания  о синтаксисе  как  

разделе  науки  о языке. Списывают текст, 

определяя его  основную  мысль,  выделяют 
однородные  члены  предложения  и основы  

предложений.  Определяют значение  

выделенного  в  тексте слова.   

 

7 класс 
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Всего 140 часов. 4 часа в неделю 

№ Название разделов и тем   
 

Основные виды учебной деятельности Кол-во  
часов  

1 Русский язык как   

развивающееся явление  

 

Отвечают на вопросы по содержанию текстов 

упражнений. Пишут диктант. Работают  над  

лексикой  текстов  с целью  осмыслить  тему  
«Развития языка». Создают аргументированный 

текст  по  теме.  Попутно  решают отдельные  

вопросы  лексики, синтаксиса, фонетики, 
орфографии.   

1 

 

2 ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛ 14+1Р/Р 

 Синтаксис.  

Синтаксический   
разбор   

Отвечают на контрольные (диагностирующие) 

вопросы по теме. Составляют  словосочетания  
и предложения  на  близкие  учащимся темы.  

Читают  выразительно  и списывают  тексты,  

работая  над орфограммами.  Выполняют 

синтаксический  разбор  (полный  и частичный) 
их пунктуацию. Пишут диктант  

 

 Пунктуация.  

Пунктуационный   
разбор   

 

Отвечают  на  контрольные (диагностические)  

вопросы, иллюстрируют  ответы  своими 
примерами.  Составляют  из  простых 

предложений  сложные  и анализируют  их  

пунктуацию. Оформляют  предложения  с  

прямой речью и обращением и  анализируют  

 

 Лексика и фразеология     Отвечают  на  контрольные (диагностические) 

вопросы. Работают над  лексическим  значением  

слов  с толковым  словарём.  Подбирают 
примеры  лексических  явлений  из 

литературных произведений.  Читают 

интонационно  правильно  и списывают  тексты,  

попутно  работая над  орфографией  и  
пунктуацией. Работают  над  особенностями 

употребления  слов  разных лексических групп. 

Пишут диктант.   

 

 Фонетика и орфография.  

Фонетический разбор  

слов  

 

Отвечают  на  контрольные (диагностические)  

вопросы, иллюстрируют  ответы  своими 

примерами. Читают  выразительно поэтические  

тексты.  Выявляют особенности  русской  
фонетики. Выполняют  фонетический  разбор 

слов  на  основе  определённого порядка.  

Работают  над орфограммами  с  фонетическими 
опознавательными  признаками. Читают и сжато 

пересказывают текст.Читают и озаглавливают  

текст, составляют  план  художественного 

текста.   

 

 Словообразование и  

орфография. Морфемный  

и  словообразовательный  
разбор   

 

Отвечают  на  контрольные  вопросы.  

Выполняют  морфемный  и 

словообразовательный  разбор  в соответствии  
с  порядком  разбора. Соотносят  выбор  

орфограммы  со словообразовательными  

условиями. Читают  тексты,  озаглавливают, 

списывают,  мотивируют  выбор орфограмм.   

 

 Морфология и  

орфография.   

Морфологический разбор   
слова   

Отвечают  на  контрольные  вопросы. Читают 

текст и рассуждают на основе его  содержания.  

Выполняют  задание интегрированного  
характера  – готовят  доклад  о  М.В.  
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 Ломоносове. Развивают  речь:  формулируют 

основную  мысль  текста,  создают 
аргументированную  часть высказывания.  

Классифицируют части  речи  и  выполняют 

морфологический  разбор.  Соотносят и 

обосновывают выбор разных видов орфограмм  
с  морфологическими условиями  и 

опознавательными признаками.  Читают  текст  

выразительно,  определяют  тип  и стиль,  
членение  на  абзацы, составляют  вопросный  

план. Составляют  таблицу на оотнесённость  

морфологии  и орфографии. Выполняют  
письменно творческое задание по картине.   

 Текст Отвечают  на  контрольные  вопросы. Читают  

текст  интонационно правильно  (осознанно), 

озаглавливают, находят языковые средства  
связи.  Списывают  текст, деля на абзацы, 

попутно работая над орфографией.  Составляют  

связный текст  и  озаглавливают  его.  Пишут 
свободный  диктант.  Формулируют, что такое 

текст и его типы.  

 

   Диалог     

  
   

Определяют  понятие  диалога. Анализируют  

тексты,  содержащие диалоги. Читают диалоги 
по ролям. 

 

 Виды диалогов   

  

 

Определяют  виды  диалогов. Анализируют  

диалоги, выделяя речевые задачи участников. 

Моделируют диалоги на заданную тему.  

 

 Стили литературного  

языка  

 

Знакомятся  с  учебным  текстом. Дополняют  

информацией  начатые предложения.  

Определяют  стиль текстов и  обосновывают  
ответ.  Соотносят стили текстов и жанры. 

 

 Публицистический стиль   Определяют публицистический стиль как  

функциональную  разновидность языка.  

Подбирают  свои  примеры текстов  изучаемого  
стиля.  Находят признаки публицистического 

стиля в текстах. Создают устное выступление в  

публицистическом  стиле, записывают  
развёрнутый  план  и рабочие  материалы.  

Выступают  в аудитории  с  подготовленным 

текстом-убеждением.  Пишут свободный 

диктант. 

 

3  МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  26+3Р/Р 

 Причастие как часть речи   Анализируют  и  характеризуют 

общекатегориальное  значение, 

морфологические  признаки и синтаксическую 
роль причастия. Рассуждают с обоснованием  

своего мнения  об  особенностях  причастия как  

части  речи.  Находят и дифференцируют  
причастия  по указанным  признакам в 

предложениях  и  текстах. Попутно работают  

над  орфографией, пунктуацией, синтаксисом, 

стилями.  

 

 Склонение причастий и   

правописание гласных в   

падежных окончаниях  
 

Выявляют  путём  наблюдений особенности  

склонения  причастий. Склоняют  

предложенные причастий   словосочетания.  
Усваивают  правило написания  гласных  в  
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падежных окончаниях  причастий. Выполняют 

упражнения,  руководствуясь усвоенным 
правилом.   

 Причастный оборот.   Выделение причастного  оборота запятыми   

Определяют    причастный    оборот.  

Анализируют словосочетания  с причастием.    
Опознают одиночные причастия  и причастные  

обороты  в предложениях. Анализируют 

условия обособления причастного оборота.   

 

 Описание внешности   
человека  

 

Знакомятся   с  основными  видами  словесного  
описания  внешности  человека.  Читают  

разные  литературные   тексты   с  описанием 

внешности. Анализируют  роль причастных  
оборотов  и  причастий  в портретных 

характеристиках.  

 

 Действительные и   

страдательные причастия  
 

Анализируют  материал  для  наблюдений.    

Знакомятся  с определением   действительных  и 
страдательных  причастий. Опознают разные 

причастия, используя образец рассуждения.  

Отрабатывают пунктуацию  при  причастных 
оборотах.   

 

 Краткие и полные   

страдательные причастия  

 

Распознают краткие и полные формы 

страдательных причастий. Работают по образцу 

над формой причастий. Определяют 
синтаксическую роль причастия в предложении. 

Пишут свободный диктант.   

 

 Действительные 
причастия настоящего 

времени.   

Гласные в суффиксах   

действительных  
причастий  настоящего 

времени   

 

Распознают  действительные причастия    
настоящего  времени. Работают с таблицей  и  

материалом  для  ознакомления. Образуют  

действительные причастия от разных глаголов.  

Изучают  правило  выбора орфограммы  в  
данных  причастиях.Выполняют  упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Работают  

с  текстом,  насыщенным причастиями.   

 

 Действительные  

причастия   

прошедшего времени   

 

Распознают  действительные причастия  

прошедшего  времени. Работают по таблице и с 

материалом для  ознакомления. Образуют  

причастия  от  разных  глаголов. Работают с 
литературными  примерами, насыщенными  

причастиями  изучаемой  формы. Пишут 

изложение от 3-го лица.  

 

 Страдательные причастия   

Гласные в суффиксах   

страдательных причастий   

настоящего времени  
причастия    настоящего    

времени.   

 

Распознают страдательные настоящего времени. 

Работают с таблицей  и  материалом  для  

ознакомления. Усваивают  правило    выбора    

суффикса    в  страдательных    причастиях. 
Образуют    причастия    от    разных  глаголов. 

Преобразуют    сложное  предложение  в   

простое  с  причастным  оборотом.    Заменяют 
действительные    причастия    на 

страдательные. Пишут диктант.   

 

 Страдательные причастия   

прошедшего времени  
 

Распознают страдательные причастия  

прошедшего  времени. Работают с таблицей  и  
материалом  для  ознакомления.  Образуют   

страдательные  причастия  от разных глаголов.  

Списывают  предложения с  причастиями, 
работая  над пунктуацией  и орфографией. 
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Анализируют таблицу 

 Гласные перед н в  

полных и   
кратких страдательных   

причастиях  

 

Усваивают   правило   написания  гласных    

перед  н  в  полных  и кратких  страдательных  
причастиях. Выполняют  упражнения,   

руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют свои словосочетания и 
предложения суказанными  причастиями для 

описания  внешности  человека. Проводят  

самопроверку  усвоенного правила.   

 

 Одна и две буквы н в   
суффиксах страдательных   

причастий прошедшего   

времени. Одна буква н в   
отглагольных  

прилагательных   

 

Усваивают  правила  написания одной и двух  
букв н  в суффиксах страдательных   причастий 

прошедшего времени и одной  буквы    н    в  

отглагольных  прилагательных. Выполняют  
упражнения, руководствуясь усвоенным    

правилом.  Работают  по материалу для    

наблюдений. Списывают литературный    
текст,работая  над  пунктуацией и орфографией.  

Читают  выразительно текст.   

 

 Одна и две буквы н в   

суффиксах кратких   
страдательных причастий  

и  в кратких отглагольных   

прилагательных  
 

Усваивают    правила    написания  одной  и  

двух  букв  н  в  суффиксах  кратких  
страдательных  причастий  и кратких  

отглагольных  

прилагательных. Выполняют упражнения,  
руководствуясь усвоенным  правилом.  

Работают  по материалу  для  наблюдений. 

Производят  различные  замены глаголов  на  

краткие  причастия  или прилагательных  на  
однокоренные причастия.  Читают  и  

списывают текст,  расставляя  знаки  

препинания  и  выделяя  суффиксы;  работают  
над  типом    и  стилем  текста.  Пишут 

выборочное изложение.   

 

 Морфологический разбор   

причастия   
 

Характеризуют  причастие  по его 

морфологическим признакам и синтаксической  
роли.    Выполняют устный  и  письменный 

морфологический разбор причастий. Читают 

текст,  обращая  внимание  на интонацию 
перечисления.   

 

 Слитное и раздельное   

написание не с  

причастиями  
 

Усваивают  правило  слитного  и раздельного    

написания   не   с  причастиями.  Выполняют   

упражнения,  руководствуясь усвоенным  
правилом.  Выразительно  читают текст,    

работая  над  его особенностями.  Тренируются  

в разных  видах орфограмм, связанных с  
написанием  не  (слитно  или раздельно).  

 

   Буквы е и ё после  

шипящих   

в суффиксах  
страдательных   

причастий прошедшего   

времени  
 

Усваивают правило написания букв е и  ё  после  

шипящих  в  суффиксах страдательных  

причастий прошедшего  времени.  Выполняют  
упражнения,  руководствуясь  усвоенным  

правилом. Пишут словарный    диктант  и 

составляют свои предложения.  Собирают 
материал к сочинению  —  описанию внешности  

человека,  пишут сочинение       

 

 Повторение Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют  контрольные задания. Составляют  
и  заполняют  таблицы. Распределяют    

 



156 
 

причастия    в  зависимости    от    видов    

орфограмм.Пишут  свободный  диктант. 
Подбирают  собственные примеры из 

произведений  художественной литературы на 

изученную тему.   

4 ДЕЕПРИЧАСТИЕ 9+1Р/Р  

 Деепричастие как часть  

речи  

 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую 

роль деепричастия.  
Опознают деепричастия  как самостоятельную 

часть речи.Читают тексты  в  упражнениях,  

определяют их  тип   и   стиль,  списывают,  
попутно  работают  над  орфографией.    

Корректируют  предложения  с  нарушением  

нормы  в употреблении деепричастий.  

 

 Деепричастный оборот.  
Запятые при  

деепричастном   

обороте  
 

Определяют  деепричастный  оборот.  Опознают 
деепричастные  обороты и отмечают    их с 

помощью графических  обозначений.  Читают 

текст, определяют его тип и  стиль, структуру,  
составляют  вопросный план.  Заменяют  

глаголы  на деепричастия  при  выполнении 

упражнений.  Формируют  навык обособления  
деепричастия и деепричастных оборотов. 

Составляют свои  предложения  по  рисункам  и 

схемам.  Уточняют  функцию деепричастия  в 

художественном тексте.   

 

 Раздельное написание не  

с  деепричастиями   

 

Усваивают  правило  написания  не с 

деепричастиями. Выполняют упражнения,  

руководствуясь усвоенным правилом.  

 

 Деепричастия  
несовершенного вида   

 

Опознают деепричастия  несовершенного  вида.  
Анализируют  материал    таблицы.    Образуют 

деепричастия  несовершенного    вида,  выделяя  

суффиксы. Списывают, тренируясь  в  
опознавании  и  обособлении    деепричастий  и 

деепричастных оборотов.  

 

 Деепричастия 

совершенного вида   
 

Опознают  деепричастия совершенного  вида.  

Анализируют материал  таблицы. Выполняют 
тренировочные  упражнения. Пишут диктант.  

Составляют  рассказ  по картине.  

 

 Морфологический разбор   
деепричастия  

 

Характеризуют  деепричастие  по  его  
морфологическим    признакам    и  

синтаксической роли. Выполняют  устный    и  

письменный  морфологический  разбор  

деепричастий.Пишут свободный  диктант  по  
отрывку    из  художественного произведения. 

 

      Повторение Отвечают  на  контрольные  вопросы.   

Готовят  сообщение   по изученной  теме  на  
основе  сложного  плана  со  своими  

примерами.  Образуют различные  формы  

глаголов  и деепричастий.  Списывают  текст, 

работая  над  отдельными  видами орфографии    
и    пунктуационным  выделением    

деепричастий и деепричастных оборотов. 

Самостоятельно  составляют таблицу 
обобщающего характера. 
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5 НАРЕЧИЕ  20+8Р/Р 

 Наречие как часть речи   Анализируют и характеризуют  

общекатегориальное  
значение,морфологические    признаки    и  

синтаксическую    роль  наречия. Выписывают  

наречия  в словосочетаниях  с  другими  
словами. Читают  тексты  и  рассуждают  об 

оправданности употребления наречий с  точки  

зрения  норм  литературного языка и функции 
наречий.   

 

 Смысловые группы  

наречий  

 

Распознают наречия разных разрядов.  

Составляют и записывают рассказ  с 

использованием  в  нём  наречий. Выполняют  
творческое  задание  по картине 

 

 Степени сравнения  

наречий  

 

Распознают степени  сравнения наречий.  

Образуют  разные  формы наречий.  Работают  с  

текстами, опознавая  наречия  в  разных  
формах. Пишут диктант.   

 

 Морфологический разбор   

наречия  
 

Характеризуют  наречие  по  его  

морфологическим  признакам  и  
синтаксической  роли.    Выполняют 

морфологические  разборы    наречий. Попутно  

работают  с разными  видами   орфограмм. 

Пишут  рассуждения    на   предложенную  тему  
на основе прочитанного текста. Пишут диктант 

по памяти.   

 

   Слитное и раздельное   
написание не с наречиями  

на  о и е  

 

Усваивают  правило слитного  и  раздельного    
написания   не  с  наречиями  на   о   и   е.    

Выполняют упражнения,  руководствуясь   

усвоенным  правилом. Тренируются  в  

написании  наречий, определяя выбор  
орфограммы. Читают тексты, работают  над  их 

особенностями, озаглавливают, делят  на   

абзацы, находят  наречия  с текстообразующей  
функцией. Работают с таблицей  обобщённого 

характера.   

 

 Буквы е и и в приставках  

не  и ни отрицательных  
наречий  

 

Усваивают  правило  написания  букв  е    и    и  

в  приставках  не   и  ни  отрицательных  
наречий.Выполняют упражнения,  

руководствуясь усвоенным правилом. 

Тренируются в выборе  написаний  не  или  ни  
на материале  упражнений, попутно повторяя  

другие  виды  орфограмм. Анализируют  

таблицу,  подбирают свои  примеры,  

составляют  сложный план ответа на тему, 
пишут диктант. Составляют  устный  рассказ по 

опорным  словам,  подбирают заголовок.   

 

 Одна и две буквы н в  
наречиях на о и е   

 

Усваивают  правило  написания  одной  и двух  
букв н в  наречиях  на  о  и  е.  Выполняют  

упражнения,  руководствуясь  усвоенным  

правило.Тренируются  на  материале  

упражнений  в  выборе  н  или нн.  Попутно 
работают  над  разными видами  орфограмм,  

условиями  их выбора,  а  также  повторяют 

пунктуацию.  

 

 Описание действий   Читают  текст, списывают  его,  подчёркивая     
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наречия  и  определяя  их    роль    в    описании    

действий.  Корректируют  неоправданное 
повторение  слов,  записывают исправленный  

вариант.  Собирают материалы  наблюдений  за  

какими-либо  действиями  в  разных 

профессиях,  отмечают  наречия. Пишут 
сочинение о труде как заметку для стенгазеты.   

 Буквы о и е после  

шипящих  на конце 
наречий  

 

Усваивают правило написания букв о и е после 

шипящих на конце наречий. Выполняют  
упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Работают с таблицей по теме. 

Дифференцируют  слова  с  разными видами 

орфограмм.  

 

 Буквы о и а на конце  

наречий  

 

Усваивают правило написания букв о и  а  на  

конце  наречий.  Выполняют упражнения,  

руководствуясь усвоенным  правилом.  
Работают  с таблицей  по  теме. 

Дифференцируют слова с разными видами 

орфограмм.  

 

 Дефис между частями  
слова  в наречиях  

 

Усваивают  правило  дефиса  между частями  
слова  в  наречиях. Выполняют  упражнения,  

руководствуясь усвоенным правилом.  

Образуют  наречия  разными способами  и  
выбирают  правильное написание. 

Сопоставляют  дефисное написание  

неопределённых местоимений и 

наречий.Составляют таблицу.   

 

 Слитное и раздельное    Усваивают  правило слитного  и написание 

приставок в наречиях, образованных от  

существительных и количественных 
числительных раздельного  написания  

приставок в наречиях, образованных  от 

существительных  и количественных 

числительных.    Выполняют упражнения, 
руководствуясь  усвоенным  правилом. 

Составляют  свои  словосочетания  или 

предложения  с  раздельным  и слитным 
написанием слов. Читают и списывают  текст,  

работая  над разными видами орфограмм 

наречий.  

 

 Мягкий знак после  
шипящих  на конце  

наречий   

 

Усваивают правила  написания мягкого знака  
после  шипящих  на конце  наречий. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным  

правилом. Сопоставляют  разные  виды  
орфограмм, связанных  с  правописанием    

мягкого  знака после  шипящих.  Заполняют  

таблицу обобщённого характера.   

 

 Учебно-научная речь. 
Отзыв.  

 

Определяют  признаки  учебно-научной  речи  и  
правила  написания отзыва. Анализируют 

отзывы, данные в учебнике и найденные в 

Интернете. Составляют собственные отзывы.   

 

  Учебный доклад   
  

   

   
 

Определяют  понятие  и  структуру учебного  
доклада. Составляют сложный  план  текста.  

Готовят тематические  учебные  доклады.   

Анализируют  отзыв  на  доклад  и  доклад,    
приведённый  в  учебнике.Пишут мини-
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сочинение-рассуждение,  анализируя  свои  

доклады  по  различным  школьным предметам. 

 Повторение Составляют таблицу. Отвечают  на  
контрольные  вопросы. Готовят  сообщение  о  

наречии  по собственному  сложному  плану. 

Пишут  словарный  диктант  по  теме. Пишут  
свободный  диктант, подчёркивая  наречия  как  

члены предложения.  Выполняют 

тренировочные  упражнения  на разные виды 
орфограмм, изученных в теме  «Наречие».   

 

6 КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ      3+1Р/Р 

 Категория состояния как  

часть речи  
 

Определяют категорию состояния как часть  

речи.  Различают  слова  категории  состояния  и  
наречия.Опознают слова категории состояния с  

разными  значениями. Списывают предложения,  

выделяя  слова категории  состояния  как  члены 

предложения. Читают  выразительно 
поэтический  отрывок,  анализируют функцию  

слов  категории  состояния. Работают  с  

прозаическими отрывками,  определяя  тип  
текстов  и роль  наречий  и  слов  категории 

состояния.  Пересказывают  кратко 

художественный текст.  

 

 Морфологический разбор  
категории состояния  

 

Характеризуют  категорию  состояния по  
морфологическим  признакам  и синтаксической  

роли. Выполняют устные  и  письменные  

разборы  слов категории  состояния.  Читают  
текст, находят слова категории состояния и 

определяют  их  значение  и  роль.  

Пишут сжатое изложение по данному тексту.  

 

 Повторение Отвечают  на  контрольные  вопросы. Пишут  
сочинение  на лингвистическую  тему. Читают 

научно-популярный текст.  

 

7   СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ   1 

 Самостоятельные и  
служебные части речи  

 

Различают самостоятельные  и служебные  
части  речи. Списывают поэтический  текст,  

работая  над орфограммами  и  знаками 

препинания, дифференцируют служебные части 
речи. Читают текст выразительно.   

 

8 ПРЕДЛОГ 8+1Р/Р 

 Предлог как часть речи   Различают   предлоги. Проводят  

морфологический   анализ  предлога. 
Выписывают    словосочетания  с  предлогами.  

Группируют   

словосочетания  по значению  предлога.    
Работают над  текстом научного   стиля,  делят  

текст  на  абзацы,  составляют вопросный  план, 

отмечают предлоги. Составляют свой текст 

научного стиля.  

 

 Употребление предлогов     Знакомятся с теоретическими сведениями. 

Составляют словосочетания,  тренируясь    в  

употреблении  предлогов. Корректируют    
неверное употребление  предлогов  и  падежей  

существительных, записывают  словосочетания  

в  исправленном виде.  

 

 Производные и  Распознают производные  и  непроизводные     
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непроизводные предлоги  

 

предлоги. Дифференцируют  словосочетания  с 

разными  предлогами. Анализируют  
производные предлоги  по  их  происхождению. 

Исправляют неправильное употребление  

предлогов. Читают текст по  ролям  и 

списывают  отрывок,  анализируя  употребление  
предлогов.  Попутно работают  над  разными  

видами орфограмм и оформлением диалога.  

 Простые и составные  
предлоги  

 

Распознают  простые  и  составные предлоги.  
Дифференцируют словосочетания  с  простыми  

и составными  предлогами.  Читают текст  и  

работают  над  предложными словосочетаниями 

и различными видами орфограмм.  

 

 Морфологический разбор   

предлога  

 

Знакомятся  с  планом  и  образцом 

морфологического  разбора  предлога. 

Выполняют морфологический разбор 
предлогов. Читают  тексты  в упражнениях и 

работают над их особенностями. Рассматривают 

репродукцию картины и записывают свои 

впечатления.  

 

 Слитное и раздельное   

написание производных   

предлогов  
 

Усваивают правило  слитного  и  раздельного  

написания  производных предлогов. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным  
правилом. Читают художественное  описание, 

работают над орфографией  текста,  

выписывают словосочетания  по теме. Пишут 

свободный диктант.   

 

9 СОЮЗ 12 

 Союз как часть речи   Определяют союз как часть речи. Производят    

морфологический  анализ  союза. Списывают    

тексты,работая   над   их особенностями,  
выделяют  союзы. Классифицируют союзы  как  

простые  и  составные, сочинительные  и  

подчинительные. Определяют  смысловые  
отношения внутри  сложных  предложений, 

выраженные с помощью союзов.    

 

 Простые и составные  

союзы  
 

Распознают  простые  и  составные союзы.  

Составляют  свои  сложные предложения с 
составными союзами. Читают текст об  учёном, 

составляют план и пересказывают текст.   

 

 Союзы сочинительные и   
подчинительные  

 

Распознают  сочинительные и подчинительные  
союзы. Анализируют  материал  для  

наблюдений. Выписывают  сложные 

предложения,  дифференцируя  их  по союзам.  

Составляют  предложения, используя разные 
союзы. Запятая между простыми  

предложениями в союзном  сложном 

предложении Усваивают    правило    
постановки  запятой    между    простыми  

предложениями  в  союзном  сложном    

предложении.  Выполняют упражнения,  

руководствуясь  усвоенным  правилом.  Строят 
схемы сложных  предложений.  Составляют 

предложения по схемам.    

 

 Сочинительные союзы   Знакомятся  с классификацией  союзов  по    
значению. Опознают разные  по значению   
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союзы.Работают с таблицей  постановки   

запятых между однородными  членами. 
Составляют предложения по схемам. Пишут 

сочинение. Подбирают  свои  примеры  на  

употребление  союзов  в  поэтической речи.   

 Подчинительные союзы   Знакомятся  с классификацией  союзов    по    
значению. Опознают разные  по  значению  

подчинительные  союзы  в упражнениях.  

Составляют сложноподчинённые  предложения  
из данных  простых. Составляют сложные  

предложения  по  схемам. Попутно  повторяют  

разные  виды орфограмм  и  отдельные 

пунктограммы.    

 

 Морфологический разбор   

союза   

 

Знакомятся  с  планом  и  образцом разбора.  

Выполняют морфологический  разбор  союзов  в 

упражнениях.  Читают  текст, озаглавливают  
его,  отвечают  на вопросы  по  содержанию.  

Пишут сочинение  на  тему  «Книга  —  наш 

друг и советчик».   

 

 Слитное написание  
союзов  также, тоже,  

чтобы.   

 

Усваивают  правила  написания  союзов. 
Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным  правилом. Попутно  повторяют 

разные  виды  орфограмм  и пунктограмм. 
Пишут диктант.  

 

 Повторение сведений о   

предлогах и союзах  

 

Отвечают на  контрольные  вопросы. Готовят  

сообщение  о  предлогах  и союзах по своему 

сложному плану и со  своими  примерами.  
Списывают текст,  работая  над  правописанием  

и ролью  предлогов  и  союзов. Подбирают  

примеры  на  изученные темы с бозначением 
условий выбора орфограмм.   

 

10   ЧАСТИЦА      12+2Р/Р 

 Частица как часть речи   

 

Производят морфологический анализ    частицы. 

Изучают  определение    частицы    как    части  
речи. Списывают  предложения, выделяя  

частицы и обосновывая выбор. Работают  над  

значением частиц в предложениях.  

 

 Разряды частиц.  
Формообразующие  

частицы  

 

Распознают частицы разных разрядов по  
значению, употреблению  и строению.  Читают  

и  списывают предложения  и  тексты,    

содержащие формообразующие    частицы.   
Составляют  и  записывают  свой  рассказ    по  

данному   рисунку  и фрагментам  текста,  

употребляя нужные частицы.  

 

   Смысловые частицы   Определяют, какому  слову  или какой  части    
текста частицы  придают смысловые оттенки.   

Списывают предложения,  выделяя смысловые  

частицы.  Работают  над интонацией  в  
соответствии  со смысловыми  частицами.  

Производят замены  частиц  и  наблюдают  за 

изменением смысла.Пишут  текст-нструкцию  

или  советы,  вязанные со спортом 

 

 Раздельное и дефисное   

написание частиц   

 

Усваивают  правила  слитного и  раздельного    

написания  частиц. Выполняют    упражнения,  

руководствуясь  усвоенным правилом. 
Составляют  свои  предложения    со  словом то. 
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Распределяют  слова  по  видам  орфограмм  и  

обозначают  условия выбора  
дефиа.Рассматривают картину и готовят 

письменный текст выступления по картине.  

 Морфологический разбор   

частицы  
 

Знакомятся  с  планом  и образцом  разбора.  

Выполняют  письменные  и  устные    
морфологические разборы частиц.  Группируют  

частицы  по  их написанию.  

 

   Отрицательные частицы  

не и ни   
 

Дифференцируют не и ни как частицы  и  как  

приставки. Тренируются  в  подборе  частиц  с 
отрицательным  значением. Пишут диктант.   

 

 Различение частицы не и   

приставки не   

Изучают   теоретические  сведения. Выполняют 

упражнения, обозначая  частицу    не    и  
приставку   не. Составляют  словосочетания  и 

предложения  с  частицами.  

Дифференцируют  слова  разных частей  речи  с  

приставкой  не. Составляют  таблицу  и  
заполняют  её своими  примерами  на  тему  

параграфа. Пишут сочинение-рассказ по 

данному сюжету.   

 

 Частица ни, приставка ни,   

союз ни — ни   

 

Изучают  теоретические  сведения  и опознают 

частицу, приставку, союз в упражнениях.  

Повторяют орфографические  правила  по  теме 

параграфа.  Обозначают  условия выбора 
орфограмм в упражнениях.   

 

 Повторение Отвечают  на  контрольные  вопросы.   

Пишут диктант  из  слов с  непроверяемыми   
орфограммами. Читают  текст, озаглавливают  

его, работают  над  орфограммами  и знаками  

препинания.  Пишут свободный  диктант  по  

данному тексту.  Заполняют  таблицы.  Готовят 
устный  рассказ  на  заданную  тему. Готовятся  

к  диктанту  по  материалам упражнения.   

 

11 Междометие 2  

 Междометие как часть 
речи  

 

Определяют  грамматические  особенности    
междометий. Дифференцируют   междометия    

в  упражнениях. Опознают междометия,  

которые употреблены в значении других частей  
речи.   

 

 Дефис в междометиях.  

Знаки  препинания при  

междометиях  
 

Изучают орфографическое и пунктуационное    

правила. Записывают  предложения  с 

междометиями, ставя знаки препинания. 
Составляют  диалог, включив  в него 

междометия.   

Составляют  устный   рассказ  и  вводят  в  текст 
междометия. 

 

12 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—7  

КЛАССАХ   

  9  

 

 Разделы науки о русском 
языке   

 

Отвечают на  вопросы  о  значении языка    и    
его месте в международной  жизни.  

Вспоминают высказывания    русских  

писателей  о  русском  языке.Выражают  
личностную  оценку  выразительных  

возможностей  русского  языка.  Рассматривают  

таблицу  о разделах русского  языка,  заполняют  

её терминами.  
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 Текст. Стили речи     Вспоминают  разные  виды   текстов и их   

различия. Читают тексты  и  обосновывают    их  
стиль  и  тип  речи. Пишут  свободный  диктант. 

Заполняют  таблицу.  Пишут сочинение  на  

заданную  тему  (на выбор).   

 

 Фонетика. Графика   Отвечают  на  вопросы  по  теме. Заполняют  
таблицу.  Выполняют частичный  фонетический  

разбор слов.  Рассказывают  алфавит. Соотносят  

звуки  и  уквы в упражнениях. Составляют 
таблицу по теме.   

 

 Лексика и фразеология     

 

Отвечают на  вопросы по теме. Называют 

значения многозначных слов,    выделенных   в  

тексте.Находят    диалектные  слова  и  дают 
толкования их  значениям.  Попутно повторяют 

разные виды орфограмм. Расставляют и 

объясняют  знаки препинания.  

 

 Морфемика.   
Словообразование  

Отвечают  на  вопросы  по  теме. Заполняют  
таблицу. Выполняют разбор слов.   

 

 Морфология   Отвечают на  вопросы по  теме. Заполняют 

таблицу.  Выполняют разборы слов.  

 

 Синтаксис. Пунктуация   Отвечают  на  вопросы  по  теме. Выполняют  
разборы  предложений и словосочетаний.  

 

 

8 класс  Всего 105 часов. 3 часа в неделю 

№  
Название разделов и тем   

Основные виды учебной  
деятельности  

Кол-во  
часов 

1 Русский язык в  

современном   
мире   

 

Составляют  опорный  конспект  для пересказа  

текста. Аргументируют основные положения о 
роли русского языка в современном  мире  

(устно  и письменно). Выполняют 

дифференцированное задание. 

1  

 

2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ   5+2Р/Р 

  Знаки препинания, знаки   

завершения, разделения,  

выделения 

 
 

Пунктуация и орфография. Разграничивают 

знаки препинания по их  функциям.  

Анализируют  таблицу в учебнике. Обобщают 

наблюдения и делают  выводы. Работают  в  
группах по  дифференцированному  заданию. 

Выполняют  дома дифференцированное 

задание.  

   

 

 Знаки препинания в  

сложном предложении  

 

Самостоятельно  наблюдают особенности  

языкового  материала.Выразительно  читают  

стихотворный текст. Соотносят  обобщённый  

ответ по  теме  с  таблицей в учебнике.  
Создают  графические  схемы  сложных  

предложений. Конструируют сложные 

предложения. Выполняют  дома 
дифференцированное  

задание.  

 

 Буквы н и нн в суффиксах   

прилагательных,  
причастий   

и наречий  

 

Готовят  устный   рассказ  по  таблице.    

Формулируют  правило  в  соответствии  с  
графической  схемой  в  учебнике. 

Отрабатывают практически  орфограмму. 

Осуществляют  самоконтроль  в выборе  
орфограммы. Осуществляют работу  по  

развитию  речи.  Пишут изложение  с  

грамматическим заданием.  
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 Слитное и раздельное   

написание не  
с различными   

частями речи  

 

Анализируют теоретические  сведения  из  

учебника.  Работают  с  таблицей  учебника.  
Иллюстрируют таблицу  своими  примерами.  

Осуществляют  тренинговые упражнения и 

самоконтроль в выборе написаний.  Работают  с  

текстами разных  стилей.Выполняют  дома 
дифференцированное задание.  Развивают  речь:  

пишут  сочинение в    форме    письма.    Пишут 

контрольный диктант.  

 

3 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ   7+1Р/Р 

 Основные единицы  

синтаксиса  

 

Работают с таблицей  учебника  над единицами  

языка. Учатся разграничивать  основные 

синтаксические  единицы  по  их функциям  —  
номинативной и коммуникативной.    

Конструируют  свои  предложения,  используя  

слова  поэзии  А. С. Пушкина. Учатся 
выразительно  читать  стихотворение Н. 

Рубцова.  

 

 Текст как единица  

синтаксиса  
 

Доказывают, что   предложения,  приведённые    

в упражнении, являются   текстом. 
Анализируют текст  со  стороны языковых 

средств связи.  Выполняют  творческие задания  

в  группах.  Конструируют текст.   

 

 Предложение как 
 единица   

синтаксиса  

 

Наблюдают  соотнесённость содержания  
предложения  с ситуацией,  фрагментом 

действительности.  Анализируют слова,  

словосочетания  и предложения.  Конструируют 
предложения.  Пишут  сжатое изложение от 3-го 

лица.   

 

 Словосочетание как  

единица синтаксиса   
 

Распознают словосочетание в составе 

предложения.  Конструируют словосочетания,  
опираясь  на  схему. Дифференцируют  слова  и 

словосочетания. Распределяют  слова по 

значению и структуре.  

 

 Виды словосочетаний    Распознают  различные  виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного слова. 

Составляют  таблицу,  используя графические 

обозначения. Заполняют таблицу  примерами  
словосочетаний разных  видов.  Пишут  

выборочный диктант.  Выполняют  домашнее 

задание  дифференцированного характера. 

 

 Синтаксические связи  

слов в словосочетаниях  

 

Определяют  виды  подчинительной связи в 

словосочетаниях. Составляют схемы  

словосочетаний. Конструируют  словосочетания  

с разными  видами  подчинительной связи.  
Контролируют  употребление формы  

зависимого  слова  по  нормам русского 

литературного языка  

 

 Синтаксический разбор   

словосочетаний  

 

Изучают   порядок  и образец  разбора. 

Выполняют  разбор  словосочетаний. 

Дифференцированно    закрепляют  тему    на  

тренировочном  материале.  Готовят    
индивидуальные  задания.  Отвечают  на  

контрольные  вопросы.  Пишут  мини-

сочинение.   

 

4 ПРОСТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ      2+1Р/Р  
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 Грамматическая  

(предикативная) основа  
предложения   

 

Опознают  простые предложения. Наблюдают,  

пользуясь  схемой, особенности  связи  
подлежащего  и сказуемого.  Определяют 

предикативность  предложения. Пишут мини-

изложение.   

 

 Порядок слов в 
предложении  

 

Исследуют  языковой  атериал. Сопоставляют  
порядок  слов  в предложениях  на  разных  

языках. Сравнивают  порядок  слов  в  разных 

предложениях  и  делают  вывод. Выписывают  
предложения  с обратным порядком слов.   

 

 Интонация Работают  со  схемой  как  зрительной опорой  

для  самостоятельных наблюдений.  Знакомятся  

с теоретическими  сведениями.  Читают 
этимологическую  справку  о  словах интонация,  

пауза.  Наблюдают  и делают  выводы  об  

интонациях  и паузах  в  предложениях.  
Воссоздают ситуации,  требующие  разной 

интонации.  Придумывают  ситуации, в  

которых  могут  быть  использованы 

предложения.  Наблюдают  за звучащей  речью  
(по  телевидению, радио)  и  корректируют  её 

интонационные  недочёты.  

Анализируют таблицу.   

 

 Описание памятника 

культуры  

 

Работают  со  специально подобранным   

иллюстративным материалом    (видеозапись,   

презентация).  Читают  текст  и сопоставляют  

публицистическое описание  двух  картин  с 
изображением  памятника. Делятся своими  

впечатлениями  с  помощью презентации.  

Пишут  сочинение  —публицистическое  
описание  двух картин с изображением одного и 

того же памятника.  

 

5   

 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

6+2Р/Р 

 Подлежащее   Активизируют знания о подлежащем и  его  

роли  в  предложении. Анализируя  русские  

пословицы, фрагменты  текстов  
художественной  литературы,  находят  

подлежащие  и  определяют  способ  их  

выражения,  отрабатывая  при  этом 

правописные навыки.  Составляя  предложения  
с приведёнными  в  рамках  словами, развивают 

творческие способности и учатся  использовать  

в  собственной  письменной    речи    
подлежащие,  имеющие    разный    способ  

выражения.    Пишут  сочинение  по картине.  

 

 Сказуемое Активизируют  знания  о  сказуемом  и    его    

роли  в   предложении. Анализируя    фрагменты    
текстов  художественной литературы, находят 

подлежащие и определяют способ их 

выражения,  отрабатывая  при  этом 
правописные  

навыки.  

 

 Простое глагольное 

сказуемое   
 

Определяют   простое  глагольное  сказуемое. 

Расширяют  знания в области  лексики,  
применяя  их  при  создании  собственных  
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предложений на основе заданных условий. 

Готовят устное сообщение на заданную тему, 
руководствуясь сведениями  таблицы учебника. 

На  основе  текста развивают    свои  

правописные навыки,  закрепляют    

теоретические сведения,  полученные  в  
параграфе, развивают  творческие  способности, 

грамматически  видоизменяя  текст упражнения  

в  соответствии  с заданием.  Пишут  сочинение  
на заданную тему.   

 Составное глагольное 

сказуемое  

 

Определяют  составное   глагольное  сказуемое. 

Анализируют  различные  способы    выражения    

составных  глагольных  сказуемых, заменяя 
вспомогательный  глагол  кратким 

прилагательным  в  составе сказуемого.  

Анализируют  текст  с точки зрения 
представленности в нём составных  глагольных  

сказуемых, определяют  способ  их  выражения. 

Пишут сочинение на заданную тему.   

 

 Составное именное  
сказуемое   

 

Определяют   составное   именное сказуемое. 
Находят  в  предложениях  грамматическую    

основу,  определяют    тип  сказуемых  и 

способы выражения именной части в составном  
именном  сказуемом, отрабатывая  при  этом  

правописные навыки. Классифицируют  

предложения в соответствии с типом сказуемых,  

активизируют  сведения из  области  лексики  
(архаизмы,  синонимы).    Распознают    

различные  типы  сказуемых.    Анализируют  

тексты   с  точки  зрения представленности   в   
них  разных  типов    сказуемых,  определяют   

их  функцию  в  текстах.    Составляют план    

текста    и  выделяют  в нём микротемы.   

 

 Тире между подлежащим   
и сказуемым  

 

Развивают  навык выразительного  чтения.    
Усваивают  правило употребления  тире    

между подлежащим  и  сказуемым. 

Анализируют  способ  выражения  
грамматической основы  в  предложениях.    

Активизируют знания    из    области  

стилистики. Готовят  устное  сообщение  на 
заданную  тему.  Анализируют предложения,  

находя  в  них грамматическую  основу,    

отмечая  особенности  интонации,  объясняя  

постановку тире, сопоставляя  сведения    о    
типах    сказуемых. Составляют  высказывания  

о знаменитых людях. Пишут диктант.  

 

6 ВТОРОСТЕПЕННЫЕ  ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   6+2Р/Р  

 Роль второстепенных  
членов  

предложения  

 

 

Воспроизводят изученный ранее материал о 
предложении и его членах.  

Актуализируют на основе материала для 

наблюдений информацию о членах 
предложения. Извлекают информацию по 

теме из учебной статьи. Записывают и 

выделяют грамматические основы и 
второстепенные члены в предложениях  

 

 

 Дополнение  Опознают дополнение. Анализируют  
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морфологическую выраженность 

дополнений. Читают текст и определяют 
его основную мысль. Составляют устную 

характеристику личности. Оценивают 

грамматическую правильность 

предложений с дополнениями. Работают с 
текстами, развивая способность 

адекватного понимания содержания. 

Усваивают роль дополнений (прямых и 
косвенных) в предложенных текстах.  

 

 Определение  

 
 

Опознают определение. Дифференцируют 

согласованные и несогласованные 
определения. Производят замены 

определений синонимичными. Создают 

устный и письменный текст на основе 

данного, производят самопроверку.  
 

 

 Приложение. Знаки  

препинания при нём  

 
 

Распознают в словосочетаниях определяемое 

слово и приложение. Подбирют приложения с 

нужными значениями. Работают над нормой 
употребления приложений в нужной форме.  

 

 

  

Обстоятельство  

 
 

Опознают обстоятельство. Дифференцируют 

обстоятельства по значению. Составляют 

предложения, употребляя обстоятельства с 
разными значениями. Расставляют знаки 

препинания в упражнениях и уточняют 

морфологическую выраженность 
обстоятельств.  

 

 

 Синтаксический разбор  
двусоставного  

предложения  

 

 

Выполняют синтаксический разбор 
двусоставных предложений. На примере 

одного из текстов осознают роль русского 

языка. Характеризуют трудовую 
деятельность, включив в свои предложения 

разные виды обстоятельств.  
 

 

 Характеристика  

человека  
 

 

Читают, изучая, текст об известном 

лингвисте, учатся вычленять главное в 
содержании. Продуцируют свой текст, 

извлекая материалы из справочной 

литературы. Пишут сочинение по групповому 
портрету.  

 

 

 Повторение  

 
 

Систематизируют изученный материал по 

вопросам и заданиям учебника. Работают с 
научно-популярным текстом из 

энциклопедии, попутно выполняя задания по 

орфографии, пунктуации и синтаксису. 
Вырабатывают своё мнение и аргументируют 

его по вопросам русского языка. Исправляют 

ошибки, связанные с нарушением 

синтаксической нормы. Оценивают свою 
речь с точки зрения своей манеры говорить, 

используя слова для справок.  
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7  
 

 ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 

9+2Р/Р  
 

 Главный член  
односоставного  

предложения 

Характеризуют односоставные предложения со 
стороны грамматической основы. Различают 

односоставные предложения с разной 

грамматической основой. Распространяют 

односоставные предложения второстепенными 
членами. 

 

 Назывные предложения Опознают назывные предложения. 

Наблюдают за функцией и семантикой 
назывных предложений. Составляют 

назывные предложения. Осознают 

уместность употребления назывных 

предложений в текстах определённого типа. 
Пишут диктант.  

  

 

 Определённо-личные  

предложения  
 

 

Опознают определённо-личные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность 
главного члена в определённо-личных 

предложениях и функцию этих предложений. 

Уместно употребляют данный вид 

предложений в своём тексте. Пишут диктант.  

 

 

 Неопределённо-личные  
предложения  

 

 

Опознают неопределённо-личные 
предложения. Определяют значение и 

морфологическую выраженность главного 

члена неопределённо-личных предложений. 

Аргументируют употребление односоставных 
предложений данного вида подобранными 

пословицами.  
 

 

 Инструкция  

 

 

Анализируют употребление односоставных 

предложений в жанре инструкций. Выбирают 

нужную форму глагола-сказуемого для 
односоставных предложений в инструкции. 

Создают свои тексты-инструкции, употребляя 

уместно односоставные предложения.  

 

 

 Безличные  

предложения  

 

 

Опознают безличные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность 

главного члена в безличных предложениях. 
Трансформируют двусоставные предложения 

в односоставные безличные предложения. 

Подбирают свои тексты с примерами 
безличных предложений из разных учебников.  

 

 

 Рассуждение  

 
 

Воспринимают на слух текст-ассуждение, 

выделяют в нём структурные части. Создают 
своё рассуждение на предложенную тему. 

Работают над текстом для изложения, 

определяя коммуникативно-целесообразные 
языковые средства выражения мысли. 

Подбирают рабочие материалы на 

определённую тему на основе 

межпредметных связей с уроками 
литературы. Пишут диктант. Готовят устное  

выступление по картине.  
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 Неполные  

предложения  
 

 

Определяют неполные предложения и 

опознают их типы. Составляют  
диалоги с использованием неполных 

предложений.  
  

 

 Синтаксический  

разбор  
односоставного  

предложения  
 

Выполняют устные и письменные 

синтаксические разборы односоставных 
предложений. Тренируются в разборе 

предложений разных видов, сопоставляя 

двусоставные и односоставные предложения.  
 

 

 Повторение  
 

 

Отвечают на контрольные вопросы, 
систематизируя изученный материал. 

Тренируются в использовании разных 

односоставных предложений, выбирая 
наиболее уместные и следя за нормой их 

употребления. Размышляют над 

синтаксическими ресурсами в оформлении 
связных текстов с помощью простых 

предложений разных видов. Пишут 

сочинение, употребляя односоставные 

предложения. Развивают свою способность 
устного пересказа текста об учёном с оценкой 

его деятельности. Выполняют тестовые 

задания.  
 

 

8  ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   
 

1 

 Понятие об  

осложнённом  
предложении  

 

Определяют, чем осложнены предложения, 

приведённые в упражнении, списывают их, 
расставляя пропущенные знаки препинания.  

 

 

9  ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 

12+2Р/Р 

 Понятие об  

однородных членах  
 

 

Осознают условия однородности членов 

предложения. Читают предложения с нулевой 
интонацией. Указывают средства связи между 

однородными членами. Выполняют 

упражнение по развитию речи, составляют 

текст на одну из предложенных тем, 
употребляя однородные члены. Выписывают 

из учебников по естественным наукам 

предложения с однородными членами. Пишут 
диктант, объясняя правописание 

пропущенных букв и употребление знаков 

препинания.  

 

 

 Однородные члены,  

связанные только 

 перечислительной  

интонацией, и  
пунктуация при них 

 

Читают и записывают тексты, графически 

обозначая перечислительную интонацию, 

расставляя пропущенные разделительные 

запятые между однородными членами. 
Письменно формулируют основную мысль 

текста. Продолжают незаконченные 

предложения, ставя на месте пропусков 
однородные члены предложения. Пишут 

изложение, основанное на сравнительной 

характеристике.  
  

 

 Однородные и  
неоднородные  

определения  

 

 

Распознают однородные и неоднородные 
определения. Пишут изложение. Читают текст 

выразительно вслух, соблюдая интонацию 

перечисления при однородных членах. Пишут 
диктант.  
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 Однородные члены,  

Связанные 
 сочинительными  

союзами, и 

 пунктуация при них  

 
 

Выделяют разделительные союзы в 

предложениях. Определяют одиночными или 
повторяющимися являются эти союзы. 

Расставляют знаки препинания в текстах. 

Пишут текст, расставляя пропущенные 

запятые. Подчёркивают однородные члены 
как члены предложения и грамматические 

основы сложносочинённых предложений с 

союзом и. Составляют схемы 
сложносочинённых предложений. Находят в 

тексте обращения, однородные главные и 

однородные второстепенные члены. 
Составляют предложения. Формулируют 

основную мысль текста-описания. 

Выполняют творческую работу. Пишут 

сочинение, основанное на сравнительной 
характеристике. Рассматривают репродукцию 

картины, описывают и обсуждают её в 

классе.  
 

 

 Обобщающие слова  

при  

однородных членах  

и знаки  
препинания при них  

 

 

Распределяют предложения на две группы: с 

обобщающим словом после однородных 

членов и перед ним. Читают выразительно 

предложения с интонацией предупреждения, с 
интонацией пояснения. Подбирают к 

однородным членам предложенные 

обобщающие слова. Записывают предложения 
с обобщающим словом при однородных 

членах, классифицируя их по группам. Пишут 

диктант.  

 

 

 Синтаксический 
 разбор  

предложения с  

однородными  
членами  

 

 
 

Проводят письменный синтаксический 
разбор предложения с однородными 

сказуемыми. Устно разбирают предложения 

с однородными второстепенными членами. 
Составляют схемы простых предлжений с 

однородными определниями.  

  

 

 Пунктуационный  

разбор  
предложения с  

однородными  

членами  

 
 

Производят устные и письменные 

унктуационные разборы простых 
предложений с однородными членами, 

входящими в состав сложного. Пишут 

предложения, расставляя пропущенные 

разделительные запятые между однородными 
членами предложения.  

 

 

 Повторение  

 

 

Определяют и формулируют основную мысль 

текста. Списывают его, расставляя 

недостающие запятые и подчёркивая 

однородные члены. Читают отрывок из статьи. 
Находят однородные и неоднородные 

определения в тексте. Находят однородные 

обстоятельства. Определяют, сколько рядов 
однородных членов в указанном предложении.  

 

 

10  
 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   
 

18+2Р/Р 

 Понятие об  
обособленности  

Понимают сущность и общие условия 
обособления. Выделяют запятыми 
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обособленные члены, выраженные 

причастными и деепричастными оборотами. 
Обозначают паузы, которые выделяют 

обособленные члены. Списывают текст, 

подчёркивая грамматические основы 

сложных предложений.  
 

 Обособленные  

определения.  

Выделительные знаки  
препинания при них  

 

 

Опознают и правильно интонируют 

предложения с обособленными 

определениями. Графически обозначают 
обособленные определения, выраженные 

причастным оборотом. Объясняют, при 

каких условиях они обособлены, а при каких 

нет. Читают предложения с обособленными 
членами и интонацией обособления. 

Сравнивают по смыслу данные предложения.  
 

 

  

Рассуждение на  

дискуссионную тему  
 

 

Анализируют текст и формулируют его 

основную мысль. Пишут сочинение-

рассуждение. Продумывают основной тезис 
рассуждения, аргументы. Определяют тему 

текста, выписывают предложения с 

обособленными определениями, 

выраженными причастными оборотами. 
Редактируют предложения.  

  

 

 Обособленные 

 приложения.  
Выделительные знаки  

препинания при них  

 

 

Опознают и правильно интонируют 

предложения с обособленными 
приложениями. Указывают, как 

морфологически выражены и 

пунктуационно оформлены приложения, 

обозначают графически их синтаксическую 
роль. Записывают отрывки из 

стихотворений и указывают 

распространённые приложения. Пишут 
диктант.  

 

 

 Обособленные  

обстоятельства.  

Выделительные  
знаки  

препинания при них  

 
 

Опознают и правильно интонируют 

предложения с обособленными 

обстоятельствами. Читают тексты, 
записывают их, графически обозначая 

обособленные обстоятельства. Указывают 

обращения. Читают зарисовку писателя Ю. 
Олеши, формулируют главную мысль. 

Выписывают предложения с 

обособленными обстоятельствами, 
определениями и приложениями. 

Указывают, в каких предложениях они 

являются однородными. Находят ошибки в 

построении предложений с деепричастными 
оборотами и записывают предложения в 

исправленном виде.  
 

 

 Обособленные  
уточняющие  

члены предложения.  

Выделительные знаки  

препинания при  
уточняющих членах  

Опознают и правильно интонируют 
предложения с обособленными 

уточняющими членами предложения. 

Выделяют запятыми и подчёркивают 

обособленные члены предложений. 
Записывают предложения, подчёркивая 
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предложения  

 

обособленные обстоятельства уступки и 

выделяя их запятыми. Выписывают из 
текста предложения с обособленными 

определениями и приложениями.  
 

 Синтаксический разбор  
предложения с  

обособленными  

членами  
 

Производят письменный и устный 
синтаксический разбор предложений, 

осложнённых обособленными членами. 

Читают и списывают текст,  
расставляя пропущенные запятые.  

  

 

 Пунктуационный разбор  

предложения с 

обособленными членами  

 
 

Производят устный и письменный 

пунктуационный разбор предложений с 

обособленными членами. Списывают текст, 
выделяя запятыми обособленные члены 

предложения.  
 

 

 Повторение  

 

 

Записывают текст, расставляя недостающие 

запятые и графически обозначая 

обособленные члены предложения. 

Составляют схемы предложений. 
Указывают условия для обособления 

второстепенных членов предложения.  
 

 

11 СЛОВА ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

4 

 Обращение  

Назначение обращения 

Осознают основные функции обращения. 

Выделяют графически и интонационно 

обращения, расставляют знаки препинания. 
Составляют предложения с обращениями. 

 

 Распространённые 

обращения 

Опознают и правильно интонируют 

предложения с распространёнными 

обращениями. Составляют небольшой текст с 
использованием распространённых обращений. 

Выписывают из текстов художественной и 

публицистической литературы примеры 
употребления разных обращений. 

 

 Выделительные знаки  

препинания при 

обращении 

Выписывают текст с выделением обращений 

знаками препинания, обозначают графически 

обращения, чертят схемы с обозначением 
местоположения обращений. 

 

 Употребление  

обращений 

Составляют письма и моделируют разговор 

по телефону. Описывают различные 
ситуации общения с употреблением 

обращений. Составляют предложения с 

последующим их прочтением с 

определённой тональностью. Списывают 
тексты с постановкой запятых и 

графическим выделением обращений. 

Приводят примеры обращений. Составляют 
поздравления и тексты деловой 

корреспонденции на различные темы.  
 

 

12  ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
 

5+2Р/Р  
 

 Вводные конструкции  
 

Осознают функции вводных конструкций в 

речи. Выписывают предложения с 

обозначением вводных слов. Графически 
выделяют вводные слова.  
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 Группы вводных  

слов и вводных  
сочетаний слов по  

значению  

 

 

Узнают группы вводных слов и предложений 

по значению. Рассматривают схему. 
Составляют предложения с различными по 

значению вводными словами и сочетаниями 

слов. Читают текст, определяют тему текста и 

основную мысль, находят вводные слова. 
Формулируют свой ответ на поставленный 

автором текста вопрос.  

 

 

 Выделительные знаки  
препинания при  

вводных словах,  

вводных сочетаниях  

слов и вводных  
предложениях  

 

Выписывают текст с постановкой знаков 
препинания при вводных словах. Вставляют 

вводные слова в текст и расставляют знаки 

препинания, указывают значения слов. 

Готовят высказывание типа рассуждения на 
заданную тему с последовательным 

изложением аргументов с помощью вводных 

слов. Переписывают текст, заменяя вводные 
слова и сочетания слов вводными 

предложениями. Определяют части речи.  
 

 

 Вставные слова,  

словосочетания и  
предложения  

 

 

Определяют понятие вставных конструкций. 

Анализируют особенности употребления 
вставных конструкций. Пишут выборочный 

диктант с последующей взаимопроверкой. 

Совершенствуют при работе с текстом свои 
речевые, коммуникативные умения и 

правописные навыки.  

 

 

  

Междометия в  
предложении  

 

 

Уточняют роль междометия в 

предложении. Определяют в 
предложениях междометия, выражающие 

разные чувства. Работают над интонацией 

предложений с междометиями. 
Акцентируют внимание на междометии о, 

употреблённом вместе с обращением.  
  

 

 Синтаксический и  

пунктуационный  
разбор  

предложений со  

словами,  
словосочетаниями и  

предложениями,  

грамматически не  
связанными с членами  

предложения  
  

Усваивают порядок устного и письменного 

синтаксического и пунктуационного 
разбора.  

Опознают изученные конструкции, 

грамматически не связанные с членами 
предложения. Выполняют синтаксический 

разбор предложений. Закрепляют 

пунктуационный навык изученных 
конструкций. Подбирают или составляют 

свои примеры предложений и выполняют 

их синтаксический и пунктуационный 

разбор.  
 

 

 Повторение  

 

 

Отвечают на контрольные вопросы по теме. 

Работают с предложенными текстами: 

читают с интонацией выделенные слова, 
грамматически не связанные с членами 

предложения, расставляют нужные знаки 

препинания, определяют семантическую 

значимость выделенных конструкций. 
Развивают речь, отзываясь своими 

высказываниями в устной и письменной 

форме на содержание прочитанных текстов.  
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13  ЧУЖАЯ РЕЧЬ   
 

 6+1Р/Р 

 Понятие о чужой речи  

 
 

Определяют понятие чужой речи. 

Анализируют языковой материал. Делают 
обобщения на языковом материале для 

наблюдений.  
 

 

 Комментирующая 
 часть  

 

 

Анализируют смысловые параметры 
комментирующей части. Выявляют в 

самостоятельных наблюдениях интонацию 

комментирующей части, её место в 

предложениях, роль глаголов говорения 
(речи). Читают схемы предложений с чужой 

речью. Распространяют комментирующую 

часть предложений с чужой речью, 
опираясь на схемы.  

 

 

 Прямая и  

косвенная речь  

 
 

Сравнивают предложения с прямой и 

косвенной речью. Изучают определения 

прямой и косвенной речи. Опознают 
изучаемые предложения с прямой и косвенной 

речью и читают их, соблюдая нужную 

интонацию. Классифицируют знаки 
препинания в предложениях текста.  

 

 

  

Косвенная речь  

 
 

Опознают предложения с косвенной речью. 

Акцентируют внимание на смысле 

предложений с косвенной речью, 
оформленной с помощью слов как, что, 

будто. Работают с текстом официального 

стиля и над ролью в нём предложений с 
косвенной речью.  

  

 

 Прямая речь  

 

 

Актуализируют изученное ранее правило о 

знаках препинания в предложениях с прямой 

речью. Комментируют крылатые выражения, 
составляя предложения с прямой речью. 

Осваивают новое пунктуационное правило об 

оформлении прямой речи с разрывом. 
Используют схемы предложений для 

опознания, составления, оформления 

предложений с прямой речью. Читают 
выразительно по ролям диалоги. 

Конструируют предложения с прямой речью в 

разном структурном и пунктуационном 

оформлении.  
 

 

 Диалог  

 
 

Определяют диалог. Составляют свои 

диалоги по рисункам, ситуациям и схемам. 
Вырабатывают навык пунктуационного 

оформления диалога. Преобразуют 

предложение с косвенной речью в 
предложения с прямой речью. Определяют 

стилистическую выраженность диалога.  

 

 

 Рассказ  

 
 

Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. 

Пишут сжатое изложение. Вводят свои 
придуманные диалоги в рассказ по данному 

началу. Рассматривают картину и 

продуцируют связный текст в жанре 
интервью.  
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 Цитата  

 
 

Определяют понятие цитаты. Находят цитаты 

и определяют роль цитат в тексте. 
Формируют умение вводить цитаты в 

авторский текст разными способами. 

Выполняют коррекцию текстов ученических 

сочинений со стороны уместности и точности 
в оформлении включённых цитат. Усваивают 

требования к устному выступлению. 

Выполняют синтаксический и 
пунктуационный разбор предложений с 

чужой речью (устно и письменно) по образцу.  

 

 

 Повторение  
 

 

Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют 
задания на передачу чужой речи разными 

способами.  

Подбирают примеры с разными способами 
передачи чужой речи. Исследуют сочетания 

знаков препинания при оформлении чужой 

речи и подтверждают схемы своими 

примерами.  
 

 

14  ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  

ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  

 

 

5+1Р/Р 

 Синтаксис и морфология  
 

 

Соотносят синтаксис и морфологию как 
составляющие грамматики. Различают 

первичную и вторичную синтаксическую 

роль различных частей речи. Выполняют 

частичный синтаксический разбор 
предложений, указывая члены предложения и 

их морфологическую выраженность. 

Составляют предложения.  
 

 

 Синтаксис и  

пунктуация  
 

 

Обобщают знания о роли пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и пунктуацию, 
выявляют их связь. Изучают инструкцию и 

выявляют последовательность действий при 

определении условий постановки знаков 
препинания. Применяют инструкцию, 

списывая тексты и ставя разные по функции 

знаки препинания. Пишут сочинение-

описание.  
 

 

  
Синтаксис и  

культура речи  

 
 

Обобщают содержание понятия «культура 
речи». Исправляют нарушения в 

нормативном употреблении 

словосочетаний с управлением. Заполняют 
таблицу. Исправляют предложения с 

ошибками в употреблении деепричастных 

оборотов. Редактируют построение 

сложноподчинённых предложений.  
 

 

 Синтаксис и орфография Формулируют вывод о связи синтаксиса и 
орфографии. Вспоминают правила, на которые 

отмечены орфограммы. Исправляют ошибки, 

допущенные в объявлениях. Вставляют 

орфограммы и группируют орфографические 
правила, основанные на связи орфографии и 

синтаксиса. Выполняют задание повышенной 

трудности, подводя итоги изучения курса 
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русского языка в 8 классе 

 

9 класс 
Всего 105 часов. 3 часа в неделю 

 

№  Название разделов и 

тем  

  

 

Основные виды учебной деятельности Количес

тво 

часов 

1 Международное значение  

русского языка 

Читают разные тексты, определяют тему, 

заглавие, основные мысли, членят текст на 
абзацы. Выявляют проблематику текстов. 

Пересказывают сжато тексты на тему урока. 

Рассуждают на публицистическую тему. Пишут 
выборочное изложение по тексту об учёном. 

1 

2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ 9+4Р/Р 

 Устная и письменная речь Выявляют две формы языка и их основные 

признаки. Выступают с устным сообщением на 
тему урока. Редактируют фрагмент устного 

ответа на материале упражнения. На основе 

данного письма составляют памятку о том, как 

писать письма. Пишут диктант по памяти с 
последующей самопроверкой и рассуждением 

по содержанию текста. 

 

 Монолог, диалог Анализируют схему и определяют взаимосвязь 
монолога и диалога. Характеризуют тексты с 

точки зрения формы и вида речи. 

 

 Стили речи 

 

Заполняют схему о стилях литературного языка. 

Определяют стиль в соотнесении с 
определённой сферой общения. Анализируют 

языковые средства, используемые в разных 

стилях, в текстах упражнений. Пишут 
сочинение-описание, выбрав стиль. Соотносят 

стили и жанры, оформляя таблицу. 

Высказывают своё мнение по вопросам 

соблюдения стиля, отношения к жаргону, к 
иноязычным словам. 

 

 Простое предложение и его  

грамматическая основа 

Читают выразительно и записывают тексты. 

Выделяют грамматические основы простых 
предложений, в том числе односоставных. 

Находят в предложениях смысловые 

отрывки, требующие пунктуационного 

оформления. Попутно выполняют различные 
виды разбора.  

 

 

 Предложения с 

обособленными членами 

Повторяют определение обособленных 

членов. Списывают текст, обосновывая 
выбор знаков препинания и расставляя их в 

соответствии с изученными 

пунктуационными правилами. Попутно 

выполняют различные виды разборов. 
Находят в словах изученные орфограммы и 

обосновывают их выбор. Пишут сочинение 

по данному началу.  
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 Обращения, вводные 

слова и вставные 
конструкции  

 

 
 

Вставляют подходящие обращения в 

поэтические строки и обосновывают 
постановку знаков препинания. Находят 

нужные конструкции в научно-популярном 

тексте. Пишут изложение с  

продолжением.  
 

 

3  СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
 

4+2Р/Р 

 Понятие о сложном 

предложении  

 
 

Определяют тип предложения по количеству 

грамматических основ, находят 

грамматические основы в предложениях. 
Актуализируют знания о таких структурных 

типах предложения, как простое и сложное. 

Анализируют интонационный рисунок 

предложения. Указывают устаревшие слова в 
текстах, актуализируя знания из области 

лексики. Находят в данных текстах сложные 

предложения, чертят их схемы, определяют 
тип сказуемых. Пишут диктант.  

 

 

 Сложные союзные и 

бессоюзные предложения  

 
 

Расширяют знания о видах сложного 

предложения и особенностях их 

образования. Анализируют предложения, 
распределяя их по группам. Записывают 

тексты, подчёркивая грамматические 

основы предложений, классифицируют 
сложные предложения по принципу наличия 

или отсутствия союза, определяют 

местонахождение и роль союзов. 
Анализируют предложения с прямой речью 

в диалоге, составляя схемы этих 

предложений. Составляют сложные 

предложения с использованием пар слов, 
значение которых необходимо уточнить в  

словаре.  
  

 

 Разделительные и  
выделительные знаки  

препинания между 

частями  

сложного предложения  

 

 

Расширяют знания о пунктуации в сложном 
предложении. Готовят устное сообщение. 

Классифицируют предложения по 

принадлежности знаков препинания к 

разделительным или выделительным. 
Рассматривают текст с точки зрения средств 

художественной выразительности, записывают 

его под диктовку, анализируя структуру 
предложений.  

 

 

 Интонация сложного  
предложения  

 

 

Расширяют знания об особенностях 
интонации сложных предложений. 

Разграничивают предложения с точки 

зрения интонационного рисунка, 
получаемого при образовании сложного 

предложения с союзом и без него. Пишут 

сочинение.  
 

 

4  СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 

11+2Р/Р 

 Понятие о 

сложносочинённом  

предложении  

 

 

Определяют структуру сложносочинённого 

предложения. Повторяют роль 

сочинительных союзов в предложении. 

Составляют таблицу. Составляют несколько 
сложных предложений из двух простых. 
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Объясняют выбор союзов для связи простых 

предложений в сложном.  

 

 Смысловые отношения в  
сложносочинённых  

предложениях  

 

 

Определяют, что делает различным 
понимание смысла в сложносочинённых 

предложениях. Рассматривают схему. 

Подготавливают устное сообщение на 
заданную тему. Записывают текст, 

обозначая грамматические основы и 

указывая, каким сочинительным союзом 
связаны простые предложения в сложных. 

Определяют, каковы смысловые отношения 

частей.  
 

 

 Сложносочинённые  
предложения с 

соединительными союзами  

 
 

Определяют, какие смысловые отношения 
выражены в сложносочинённых 

предложениях с союзами и, тоже, также. 

Определяют, возможна ли перестановка 
частей в приведённых предложениях. 

Указывают, в каких предложениях возможно 

употребление синонимичного союза и.  
  

 

 Сложносочинённые  
предложения с 

разделительными союзами  

 

Записывают предложения, расставляя 
пропущенные знаки препинания. Указывают 

смысловые отношения между простыми 

предложениями в сложносочинённых. 
Составляют схемы предложений.  

 

 

 Сложносочинённые  

предложения с  

противительными союзами  

 

 

Составляют сложносочинённое 

предложение из двух простых со 

значением противопоставления с разными 
союзами. Записывают предложения, 

расставляя пропущенные запятые и 

подчёркивая грамматические основы. 
Составляют схемы предложений. 

Определяют, каким союзом объединены 

части предложений и каковы смысловые 

отношения между частями сложного 
предложения.  

 

 

 Разделительные знаки  

препинания между  

частями  
сложносочинённого  

предложения  

 
 

Объясняют, как отличить простое 

предложение от сложного. Продолжают 

предложение дважды так, чтобы получилось 
простое предложение с однородными 

сказуемыми, соединенными союзом, и 

сложное предложение, части которого 
соединены тем же союзом. Составляют 

схемы предложений. Указывают союзы в 

сложносочинённых предложениях и 
объясняют смысловые отношения частей. 

Пишут сочинение по картине.  
 

 

 Синтаксический и  

пунктуационный разбор  
сложносочинённого  

предложения  

 

 

Производят синтаксический разбор 

сложносочинённых предложений. 
Производят устный и письменный 

пунктуационные разборы предложений. 

Записывают предложение и выполняют его 
полный синтаксический разбор.  
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 Повторение  

(контрольные  
вопросы и задания)  

 

 

Отвечают на контрольные вопросы. 

Выписывают из книг, газет, журналов 
сложносочинённые предложения с 

разными союзами и разными смысловыми 

отношениями между простыми 

предложениями. Выполняют 
синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. 

Объясняют постановку тире в 
предложениях. Записывают текст, 

подчёркивают грамматические основы в 

сложных предложениях. Читают отрывок 
из произведения художественной 

литературы. Определяют, какие виды 

сложных предложений употребил 

писатель. Выписывают сложносочинённые 
предложения и выполняют их 

синтаксический разбор.  
 

 

5  СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   
 

32+4Р/Р 

 Понятие о  
сложноподчинённом  

предложении  

 

 

Определяют главную и придаточную, части 
сложноподчинённого предложения. 

Работают с текстом: выписывают, расставляя 

пропущенные запятые, сложноподчинённые 
предложения в определённой 

последовательности. Определяют, какую 

позицию может занимать придаточное 

предложение по отношению к главному. 
Графически выделяют грамматическую 

основу предложений, связи придаточного 

предложения с главным, предложения, 
входящие в состав сложных. Читают текст и 

высказывают своё мнение о творчестве 

художников. Редактируют данные в 
упражнении предложения в соответствии с 

книжными нормами литературного языка и 

записывают предложения в исправленном 

виде. Пишут отзыв о картине.  
 

 

 Союзы и союзные слова в  

сложноподчинённом  

предложении  

 
 

Разграничивают союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении. 

Графически выделяют союзы и союзные 
слова в предложениях. Читают тексты и в 

письменном виде сжато излагают свои 

размышления. Выписывают предложения, 

расставляя знаки препинания. Графически 
выделяют союзы и союзные слова. 

Выписывают предложения, расставляя 

знаки препинания. Составляют схемы 
сложноподчинённых предложений с 

составными союзами  
 

 

 Роль указательных слов в  

сложноподчинённом  
предложении  

 

 
 

 

Графически выделяют указательные слова в  

сложноподчинённом предложении. 
Выписывают сложноподчинённые 

предложения и составляют схемы 

предложений. Пишут небольшое 
сочинение. Комментируют и исправляют 

речевые недочёты данных в упражнении 
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предложений. Ищут ошибки в 

употреблении указательных слов в 
предложениях и записывают предложения 

в исправленном виде. Выполняют 

подробный пересказ текста.  

 

 Основные группы сложноподчинённых предложений  
 

 

 Сложноподчинённые  

предложения с 

 придаточными  

определительными  

 
 

Дифференцируют с помощью схем 

основные группы сложноподчинённых 

предложений на основе теоретических 

сведений в учебнике. Определяют1 понятие 
придаточного определительного. 

Анализируют самостоятельно материал для 

наблюдений. Используют изучаемый вид 
предложений в качестве ответов на 

вопросы. Составляют сложноподчинённые 

предложения. Редактируют неправильное 
употребление средств связи главного и 

придаточного предложений. Конструируют 

предложения по данным схемам.  
 

 

 Сложноподчинённые  
предложения с  

придаточными  

изъяснительными  

 
 

Определяют понятие придаточного 
изъяснительного. Опознают придаточные 

изъяснительные и выделяют их запятыми. 

Учатся различать придаточные 
изъяснительные разных видов, обращая 

внимание на их функции. Читают диалоги, 

пересказывают их содержание с помощью 

сложноподчинённых предложений с 
придаточными изъяснительными. 

Осуществляют сжатый пересказ текста.  
 

 

 Сложноподчинённые  
предложения с  

придаточными  

обстоятельственными  

 
 

Определяют понятие придаточного 
обстоятельственного. Анализируют виды 

данных придаточных со стороны 

значения и средств связи. Опознают 

придаточные места и времени по 
вопросам и средствам связи, выполняя 

упражнения. Конструируют сложные 

предложения, используя различные 
синтаксические средства. Составляют 

сложные предложения по схемам. 

Составляют связный текст по данному 

началу.  
  

 

 Сложноподчинённые  

предложения с  

придаточными цели,  
причины,  

условия, уступки,  

следствия  

 
 

Выявляют общую обусловленность 

придаточных данных видов путём 

ознакомления с теоретическими 
сведениями. Анализируют схемы, 

дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают изучаемые 

сложные предложения, распределяя их по 
месту придаточных. Составляют схемы 

предложений по образцу. Работают с 

текстом: читают, озаглавливают, 
списывают, вставляют пропущенные 

знаки препинания. Пишут сочинение, 

опираясь на содержание данного текста. 
Составляют свои предложения с разными 
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видами придаточных и разными 

языковыми средствами. Пишут диктант с 
грамматическим заданием.  

 

 Сложноподчинённые  

предложения с 

придаточными образа 
действия, меры и степени и 

сравнительными  

 
 

Знакомятся с теоретическими сведениями. 

Списывают предложения, определяют вид 

придаточного, языковые средства связи 
главного с придаточным, обосновывают 

постановку знаков препинания. Определяют 

указанные предложения и составляют их 

схемы. Готовят рассказ. Различают 
придаточные сравнительные и сравнительные 

обороты в художественных текстах. Пишут 

диктант. Выполняют разбор 
сложноподчинённых предложений. Пишут 

сочинение на основе картины.  
 

 

 Сложноподчинённые  

предложения с  
несколькими  

придаточными. Знаки  

препинания при них  

 

 

Анализируют схемы предложений. 

Изучают виды подчинительной связи. 
Составляют схемы предложений. Читают 

и списывают тексты, расставляя знаки 

препинания. Высказывают собственное 
мнение на основе прочитанных текстов. 

Готовят краткое сообщение о 

псевдонимах известных людей.  
 

 

 Синтаксический разбор  
сложноподчинённого  

предложения  
 

 
 

Выполняют синтаксический разбор  
сложноподчинённых предложений. 

Пишут изложение по тексту. Готовят 

доклад о значении толкового словаря.  
  

 

 Пунктуационный разбор  

сложноподчинённого  

предложения  
 

Выполняют пунктуационный разбор 

сложноподчинённого предложения.  
 

 

 Повторение  
 

 

Отвечают на контрольные вопросы. 
Читают отрывки из рассказа, отвечают на 

вопросы по содержанию. Выполняют 

синтаксический и пунктуационный разбор 
сложноподчинённых предложений. 

Вставляют необходимые для 

сложноподчинённых предложений 

средства связи. Составляют схемы 
предложений. Пишут сочинение-

рассуждение на заданную тему.  
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 БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

10+2Р/Р  
 

 Понятие о 

бессоюзном  

сложном предложении  

 

 

Определяют смысловые отношения между 

частями сложных бессоюзных предложений 

разных видов. Сопоставляют союзные и 
бессоюзные сложные предложения в тексте 

(оригинальном и адаптированном). 

 

 Интонация в бессоюзных  

сложных предложениях  

 

 
 

Отрабатывают особенности интонации в 

бессоюзных сложных предложениях. 
Сопоставляют разные по значению бессоюзные 

сложные предложения с опорой на ситуации. 

Читают выразительно афоризмы, подчёркивая 
интонацией смысловые отношения. 

 

 Бессоюзные сложные  

предложения со 

значением 
перечисления.  

Запятая и  

точка с запятой в 
бессоюзных сложных 

предложениях  

.

  

 

Усваивают правило постановки запятой и точки 

с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Сопоставляют и различают простые 
предложения с однородными членами и 

бессоюзные сложные предложения. Пишут 

подробное изложение. Пишут самодиктант 

 

 Бессоюзное сложное  

предложение со значением  
причины, пояснения,  

дополнения. Двоеточие в  

бессоюзном сложном  
предложении  

 

Усваивают правила постановки двоеточия 

между частями бессоюзного сложного 
предложения. Читают бессоюзные сложные 

предложения и объясняют постановку 

двоеточия. Выписывают из текста 
упражнений сложные бессоюзные 

предложения в соответствии со значением. 

Составляют интонационные схемы 

предложений. Конструируют предложения 
по данному началу.  

  

 

 Бессоюзное сложное  

предложение со  
значением  

противопоставления,  

времени, условия и 

следствия. Тире в  
бессоюзном сложном 

предложении  

 

 

Усваивают правило постановки тире в 

бессоюзном сложном предложении. Составляют 
интонационные схемы предложений. 

Списывают, различая простые и сложные 

предложения и ставя нужные знаки. 

Выписывают бессоюзные сложные 
предложения из литературных произведений. 

Пишут сочинение по картине — рассказ или 

отзыв (на выбор). 

 

 Синтаксический и  

пунктуационный разбор  

бессоюзного сложного  

предложения  

 

 

Выполняют синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзных сложных предложений. 

Обосновывают постановку разных знаков 

препинания. 

 

 Повторение Отвечают на контрольные вопросы и задания. 

Записывают цитаты, распределяя их по двум 

темам, расставляя нужные знаки препинания. 

Составляют бессоюзные сложные предложения 
по данному началу. Пишут самодиктант. 

 

 СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 9+2Р/Р 

 Употребление союзной  

(сочинительной и  
подчинительной) и  

бессоюзной связи в 

сложных  

Изучают теоретические сведения о 

многочленных сложных предложениях. 
Рассказывают по схемам о видах связи в 

многочленном сложном предложении, 

подтверждая ответ примерами 
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предложениях предложений из упражнения.Находят 

многочлены в текстах и составляют схему 
этих сложных предложений. Выполняют 

творческое задание по картине. Попутно 

работают над лексикой, орфографией и 

пунктуацией текстов.  
 

 Знаки препинания в  

сложных предложениях с  

различными видами связи 

Усваивают правило постановки знаков 

препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. Выделяют 
грамматические основы, союзы в многочленном 

предложении, вставляют и объясняют 

постановку знаков препинания. Обсуждают 

темы, основные мысли, структуру текстов. 

 

 Синтаксический и  

пунктуационный разбор  

сложного предложения с 
различными видами  

связи  
  

Выполняют устные и письменные  

синтаксические и пунктуационные 

разборы сложных предложений с 
различными видами связи. Пишут 

подробное изложение по тексту, 

употребляя многочлены.  
  

 

 Публичная речь  
 

 

Выявляют особенности публичной речи 
сообщения. Читают высказывания о 

публичной речи и составляют краткий план 

устного сообщения. Анализируют отрывок 
текста на соответствие требованиям к 

устной публичной речи. Готовят публичное 

выступление для родительского собрания на 

одну из предложенных тем.  
 

 

 Повторение  

 

 

Отвечают на контрольные вопросы. 

Находят в текстах сложные предложения с 

разными видами связи. Составляют схемы 
сложных предложений. Записывают тексты, 

расставляя знаки препинания и объясняя их 

постановку. Выполняют творческую работу.  
 

 

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЁННОГО В  
5—9 КЛАССАХ  

 

9+2Р/Р  
 

 Фонетика и графика  

 

 

Отвечают на контрольные вопросы. 

Заполняют таблицу обобщённого характера. 

Обобщают изученные сведения по фонетике 
и графике. Выполняют полный и частичный 

фонетический разбор слов. Распределяют 

слова по колонкам в соответствии с их 
фонетическими особенностями. Работают с 

текстом: читают, определяют тип и стиль, 

главную мысль, списывают, выполняют 

задания по фонетике.  
 

 

 Лексикология (лексика) и  

фразеология  

 
 

Обобщают изученные сведения по 

лексикологии и фразеологии. Разбирают 

слова по составу. Составляют таблицу по 
орфографии со своими примерами. Находят 

однокоренные слова. Списывают тексты, 

обосновывая выбор орфограмм.  
 

 

 Морфемика  

 
 

Обобщают изученные сведения по 

морфемике. Делят слова на морфемы. 
Составляют таблицу «Орфограммы — 

гласные буквы в корнях с чередованием о — 

а, е  -и» 
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 Списывают текст, разбивая его на абзацы и 

графически обозначая морфемы.  
 

 Словообразование  

 
 

Обобщают изученные сведения по 

словообразованию. Рассказывают по таблице 
о способах образования слов. Иллюстрируют 

своими примерами продуктивные способы 

образования новых слов. Определяют способ 
образования указанных слов в тексте. Сжато 

излагают содержание текста.  
 

 

 Морфология  

 
 

Обобщают знания по морфологии. 

Заполняют таблицу о частях речи и 
дополняют её своими примерами. 

Определяют разные части речи, выписывая 

их из текста. Работают с текстами 
упражнений. Производят 

морфологический разбор слов разных 

частей речи. Исправляют ошибки в 

приведённых определениях морфологии и 
обосновывают свою правку.  

 

 

 Синтаксис  

 
 

Обобщают изученные сведения по 

синтаксису. Списывают тексты разных 
стилей и типов речи, работают над 

синтаксическими структурами. Пишут 

сжатое выборочное изложение по тексту. 

Пишут отзыв-рецензию на фильм.  
 

 

 Орфография. Пунктуация  

 

 

Обобщают знания по орфографии и 

пунктуации. Списывают тексты и 

предложения, работая над знаками 
препинания и орфограммами. Пишут 

диктант с продолжением, обосновывают 

выбор орфограмм. Рассматривают 

таблицу, готовят рассказ по ней, 
записывают свои примеры. Устно 

рассказывают о впечатлениях детства. 

Пишут сочинение на свободную тему.  
 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Учебники, учебно-методическая литература:  

УМК Ладыженской Т.А., Баранова М.Т., Тростенцовой Л.А.и др.  
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык. 5 класс»  

Просвещение, 2015  

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А.и др. «Русский язык. 6 класс»  
Просвещение, 2015  

3. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А.и др. «Русский язык. 7 класс»  

Просвещение, 2015  
4. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д..и др. «Русский язык. 8 класс»  

Просвещение, 2014  

5. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д..и др. «Русский язык. 9 класс»  

Просвещение, 2014  

Для учителя:  
Дидактические материалы, программы, методические советы, контрольно-измерительные 

материалы, поурочные разработки, словари, справочники.  

Для учащихся  
Рабочие тетради, тесты, пособия, словари, справочники, раздаточный материал.  

Электронные учебные пособия, интернет-ресурсы:  
1. 1С «Репетитор по русскому языку»  
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2. Русский язык. Кирилл и Мефодий. 5-9 класс.  

3. Электронное учебное пособие по русскому языку «Фраза» www.wikipedia.ru Универсальная 
энциклопедия «Википедия»  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/  
5. Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rus.1september.ru/rusarchive.php  

6. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gramota.ru  
7. Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы(видео уроки) по русскому языку [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki  

8. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slovary.ru  
 

2.2.2.2.Литература  

Пояснительная записка  
Рабочая программа по литературе для 5 - 9 классов разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной программы по литературе 

для основной школы (базовый уровень), основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ с. Кочетное,  

В основу рабочей программы положена авторская программа ФГОС по литературе 

В.Я.Коровиной, автора учебно-методического комплекта, с помощью которого будет реализована 
данная программа (рабочая программа ФГОС Литература: 5-9 кл. Москва. «Просвещение», 2011 г. 

Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляев).  

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная 

модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как 
высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо как 
факт знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с 

писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой 

эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 
русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа кашей 

страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной 
культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России.  

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 

языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в 
интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни».  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием,  

чувством патриотизма;  
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для  

успешной социализации и самореализации личности;  

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 
чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст;  
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  
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• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 
находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет 

и др.);  

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся.  

Инструментарий для оценивания знаний учащихся:  

•  устные и письменные ответы учащихся;  

•  тесты;  

•  сочинения;  

•  изложения;  

•  контрольные и проверочные работы;  

•  проекты  

•  творческие работы  

 

Общая характеристика предмета, курса  
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с 

предметом «Русский язык». Русская 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 

русской речью.  
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

Курсы литературы в 5—8 классах строятся на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение 
линейного курса на историко - литературной основе, который будет продолжен в старших классах. 

В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, 

МХК, идет углубление понимания содержания произведения в контексте развития культуры, 
общества в целом, активнее привлекается критическая литература, справочная литература, 

исторические документы, более определенную филологическую направленность получает 

проектная деятельность учащихся.  

Содержание каждого курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 
поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное 

в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и др.).  

В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем (в 5 кл. – внимание к книге; в 6 кл. – 
художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 кл. – особенности труда писателя, 

его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 кл. – взаимосвязь 

литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе); в 9 кл. 
– начало курса на историко-литературной основе).  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

1. Устное народное творчество.  

2. Древнерусская литература.  
3. Русская литература XVIII века.  

4. Русская литература XIX века.  

5. Русская литература XX века.  
6. Литература народов России.  

7. Зарубежная литература.  

8. Обзоры.  
9. Сведения по теории и истории литературы.  

    Содержание курсов направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  
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Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

структурировать материал и др.  

    Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 
её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать 

в диалог и т. д.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени 

основного общего образования. Обязательное изучение литературы на этапе основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме 455 ч., в том числе: в 5 классе — 
105 ч., в 6 классе — 105 ч., в 7 классе — 70 ч., в 8 классе — 70 ч., в 9 классе — 105 ч. Срок 

реализации программы – 5 лет.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса  

 Личностные результаты:  
-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;  
-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 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;  
-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

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, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных  
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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 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;  

-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;  

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Предметные результаты:  
-понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы;  
-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного  

звучания;  
-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  
-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного  

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной  
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

-приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; формулирование собственного 

отношения к произведениям литературы, их оценка;  
-собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

-понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

-восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие;  

-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог;  

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

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 
общекультурные темы;  

-понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  
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-понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Устное народное творчество.  

Выпускник научится:  
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 
русском национальном характере;  

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный  

рисунок устного рассказывания;  
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;  

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять  

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;  
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами,  

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;  
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;  

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера;  

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 
чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

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

Литература народов России. Зарубежная литература  

Выпускник научится:  
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для  

чтения;  
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному;  
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• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 
смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

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

анализа;  
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

Содержание учебного предмета, курса  
ПЯТЫЙ КЛАСС  

Введение  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 
поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); 

создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и 

работа с ним.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Фольклор — коллективное устное народное творчество.  

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное н фольклоре.  
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, частушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение).  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).  
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок.  
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою,  

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 
жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» 

(М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 

роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной 

сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной 
сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул 

волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.  

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 

оценке автора-народа. Особенности сюжета.  
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и 

зле в сказках о животных и бытовых сказках.  

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление 

представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные 
формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси 
(обзор).  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги 
во имя мира на родной земле.  

Теория литературы. Летопись (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало 
литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин.  

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения.  
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 

представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Русские басни  
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. 

Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 
деятельности).  

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — 

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение 
исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.  

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 
Понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник).  
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  
Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).  

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, её сказками и песнями.  
«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.  

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими 
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и 
внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки.  

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 
представления).  

Русская литературная сказка XIX века  

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения.  

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 
изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.  



192 
 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России).  

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 
основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 

сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций 

с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, 
аллитерация (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности).  
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического.  

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни 
(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта тёмных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений).  
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности).  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 
приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей.  

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический 

образ русской женщины.  
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 
нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие 

представлений).  
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.  
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин 

— два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость людей из 
враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности).  

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики.  
Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации.  

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор)  

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 
первоначальной...», А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки», И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); Л. П. Кольцов. 

«В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся).  
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Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения.  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между 

собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. 
Праздники и будни в жизни главного героя.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  
«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» 

и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.  
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 

(начальные понятия).  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого 
пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 

поэтического языка С. А. Есенина.  
Русская литературная сказка XX века (обзор)  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. 
Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и 

различное).  
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского.  
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.  

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 

злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.  

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы 
(начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение 

природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 

счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).  
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость в 
экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций.  
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).  

«Ради жизни на Земле...»  

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 
войны.  

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...», А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста».  

Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне.  
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Произведения о Родине, родной природе  

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев. «Алёнушка», Д. Кедрин. 
«Алёнушка», Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы».  

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 
Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных 

сказок и русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются  

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 
классики как темы произведений для детей.  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг героя во имя 

сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.  
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.  
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический 

смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. 

Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая 
разбойница и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и 

внешней. Победа добра, любви и дружбы.  

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления).  

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 
персонажей.  

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, 

их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных 
проблем и игровых приключенческих ситуаций.  

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.  

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного 
народа.  

ШЕСТОЙ КЛАСС  
Введение  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 
Способы выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 

обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки.  
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 
(патриотизма, ума, находчивости).  
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Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Русские басни  

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце  

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 
хвастовством.  

Особенности литературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.  

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа 

в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики 
мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.  
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 
средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в 

суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». 

Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 
однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности 

любимой подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный приём.  
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. (Для внеклассного чтения.)  
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности.  
Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов.  
Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приём 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  
«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 
представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, 
их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 

рассказе.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений).  
Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...».  

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 

душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении - природы. 
«Листья» — символ краткой, но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт 

коршуна и земная обречённость человека.  
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  
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Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у 

дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 
служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений).  
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог - спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления).  
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, 

его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования.  
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 
источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали.  

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 
средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений).  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления).  
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

Произведения о Великой Отечественной войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...», Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неё в 

годы жестоких испытаний.  
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути).  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 
Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость 

и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-
повествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  
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«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 
Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).  
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.  

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.  
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

юмора как одно из ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 
стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности 
шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру 

как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — 

«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...».  

Родина как источник сил для преодоления любых испытании и ударов судьбы. Основные 
поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, 

нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Мифы народов мира  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид».  
Геродот. «Легенда об Арионе».  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев 
и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 

Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях.  
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир 

и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и 

приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. 
Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы.  

(Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь.  
Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  
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Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 
«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Притча (начальные представления).  

СЕДЬМОЙ КЛАСС  
Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 
характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, 

отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и  

эстетическому идеалу.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник».  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 
народного языка.  

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  
ЭПОС НАРОДОВ МИРА  

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 

народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая 
сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 
характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.)  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины.  

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 
Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для 
внеклассного чтения.)  

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая 

основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов 
мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

Теория литературы. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие представлений). 

Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные 

представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления).  
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-

поэтические мотивы в повести.  

Теория литературы. Поучение (начальные представления).  
Житие (начальные представления).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге.  
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.  
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в 

будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на 
благо Родины важнейшей чертой гражданина.  

Теория литературы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремленьи...», «На 

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 
свободы творчества.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), 

«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 
Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси.  
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в «Чудовом монастыре»). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о  
нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям.  

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный 

приём. Отношение Рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. 
Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести.  
Теория литературы. Повесть (развитие представлений).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма 
об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и 

идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.  

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».  
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») —готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 
земле.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 
повести.  

Особенности изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения.  

Роды литературы: эпос (развитие понятия).  
Литературный герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  
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«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 
рассказа.  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка.  

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 
человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 
женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 
музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию.  
Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).  

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. 

Сатира в «Повести...».  

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.)  
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества).  
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmап» и др. Взаимоотношения 

детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 
Герой-повествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 
«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.  

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.)  
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).  

«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

В. Жуковский. «Приход весны», И. Бунин. «Родина», А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 
край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых.  
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, 
Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как 
средство характеристики героя (развитие представлений).  
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Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 
роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского.  

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 
гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности.  
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.  
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах войны (обзор)  

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики.  

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления).  
Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе.  
Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 
против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера 

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика 

и радость от собственного доброго поступка.  
«Тихая моя Родина» (обзор)  

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 
восприятии родной природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления 
поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи.  
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

М. Зощенко. Слово о писателе.  
Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Песни на слова русских поэтов XX века  

Л. Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». 
Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.  
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Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине».  
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрения и собственного возраста, зрелости 

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности аварского поэта.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Роберт Бёрнс. Особенности творчества.  

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения.  
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 

окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская 

литература.  

Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).  
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.  

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).  

ВОСЬМОЙ КЛАСС  
Введение  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица 
метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».  

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири 
Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений).  
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

Художественные особенности воинской повести и жития.  
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира 

на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.  
«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие 
как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 
средство создания комической ситуации.  
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Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении.  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе.  
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне I812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства.  

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (разница представлений).  
Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками.  

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из 
предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа 

народной песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 
теме в литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов.  
«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству.  

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 
жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I 

(«История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя 
и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. 

Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как 
выражение частного взгляда на отечественную историю.  

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 
антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в 

романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 
(начальные представления). Реализм (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве.  
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет 
и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления).  
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической 

теме в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 
Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 

высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). 
Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления).  
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«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 
холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении.  
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе).  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения ангорской позиции.  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.  

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 
строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений) Художественная деталь (развитие 
представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе.  
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.  

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 
(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний 
вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш», А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 
ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 
Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.  
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 
Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).  
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 
,,Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий.  

Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом.  
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.)  
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Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине.  

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 
поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как 
элемент композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов (обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Окуджава. 
«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и 

др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и исканий 
каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 
времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни.  

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).  

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 
(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы 

есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о Родине.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  
Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».  

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 
Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.  

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 
классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 
Общечеловеческий смысл комедии.  

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).  

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС  
Введение  

Литература и её роль в духовной жизни человека.  
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Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение 

и развитие творческой читательской самостоятельности.  
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 
и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, сюжет. 

Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 
Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха.  

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае четкого северного сияния», «Ода на 
день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елизаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова.  
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 
ораторские, декламационные интонации.  

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина 

и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и 

поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).  

«Море». Романтический образ моря.  

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 

на пути поэта. Отношение романтика к слову.  
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 
«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие 
представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).  

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 
Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник 

«странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 
Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность 

языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. 

Критика о пьесе Грибоедова.  
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...».  
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Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворённость. Чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских 
мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в 

пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. 
Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.  

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 
(прижизненная критика - В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критики - Л. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки).  
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества.  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 
Трагедия как жанр (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои.  

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 
Белинский).  

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме 
романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», 
«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», « Молитва», 

«Нищий».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 
Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца.  

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.  
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые 

души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.  
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 
Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.  

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 
соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений).  
Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.  
Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.  
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.  
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«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 
одиночества человека в многолюдном городе.  

Теория литературы. Развитие представления о жанровых особенностях рассказа.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.  

Из русской прозы XX века  

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России.  
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» 

и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  
Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной 

детали в характеристике героя.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История создания и 

судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, 
духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова- сатирика. Приём гротеска в повести.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).  
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия 

рассказа.  

Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 
человека, воина и труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования.  

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 
(углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. 

Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.  
Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии XX века (обзор)  

Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбоpy учителя). Поэзия Серебряного 
века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской 

поэзии XX века.  

Штрихи к портретам  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  
«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл 

«Родина».  

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в страшном мире». Глубокое, 
проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. Образ Родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь 
моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...». Народно - песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. 

Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный 
приём. Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору 
учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к 
Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  
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«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», «Завещание».  
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO 
DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть 
знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о 

природе и любви.  
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.  

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений.  

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 
Способы рифмовки (углубление представлений).  

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)  

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 
гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. 

Баратынский. «Разуверение»; И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое…»; А. К. 

Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»; А А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков 
«Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. 

«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Античная лирика  

Гораций. Слово о поэте.  

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 
поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в 

творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте.  
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 
(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы.  
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 

эпохи Возрождения.  

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на 
все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как 
вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (yглубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 
особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 

например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад»,  

«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 

трагедии).  
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 
разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. 
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Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен.  
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идёт 

за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская 
литература.  

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).  

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности  

5 класс  

(3 часа в неделю. Всего 105 часов)  
 

№  Название разделов и тем  Основные виды учебной деятельности  Количес

тво 

часов  

1  Введение  
Книга в жизни человека. Учебник 
литературы и работа с ним. 

Диагностика уровня 

литературного развития 

пятиклассников  

Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному. Устный или 
письменный ответ на вопрос. Решение тестов  

1  

2  Устное народное творчество  
Русские народные сказки: 
«Царевна-лягушка», «Иван — 

крестьянский сын и чудо-юдо», 

«Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель».  
Практические работы.  

Проект: Составление плана 

характеристики сказочного героя 
и рассказ о нём по плану. 

Сочинение загадки, скороговорки, 

колыбельной песни. Сочинение 
собственной сказки или 

сочинение по картине на 

сказочный сюжет. Создание 

собственных иллюстраций к 
сказке.  

Контрольная работа. Сочинение. 

Тестирование  

Выразительное чтение малых фольклорных 

жанров и их истолкование. Выразительное 
чтение сказок (в том числе по ролям). 

Выражение личного отношения к прочитанному 

в процессе чтения. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей и 
справочной литературы.  

Различные виды пересказов. Устные и 

письменные ответы на вопросы. Участие в 
коллективном диалоге. Различение видов 

сказок. Сопоставление вариантов сказок. 

Устные рассказы о собирателях фольклора и о 
жанровых особенностях сказок.  

10  

3  Из древнерусской литературы  
«Повесть временных лет»:  

«Подвиг отрока киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». 
Понятие о летописи.  

Практические работы.  

Поиск цитатных примеров,  
иллюстрирующих сходство 

летописи и фольклора.  

Проект: Составление электронного 

альбома «Сюжеты и герои русских 
летописей»  

 

 

Выразительное чтение древнерусских текстов в 

современном переводе. Поиск незнакомых слов 

и определение их значения с помощью словарей 

и справочной литературы. Пересказ сюжетов 
древнерусских летописей. Устные и 

письменные ответы на вопросы.  

Участие в коллективном диалоге.  
Нравственная оценка поступков героев  

летописей. Обсуждение произведений  

изобразительного искусства на  

древнерусские сюжеты. Характеристика  
героев древнерусской литературы. Работа  

над индивидуальным (коллективным)  

учебным проектом  
 

2  
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4  Из литературы XVIII века  
М.В.Ломоносов — учёный, поэт, 
художник, гражданин. «Случились вместе 

два астронома в пиру...».  

Понятие о юморе. Понятие о родах 

литературы (эпосе, лирике, драме) и 
начальные представления о её жанрах.  
Практические работы.  
Анализ стихотворения по плану. 

Составление таблицы «Роды и жанры 

литературы».  
Проект: Составление под руководством 

учителя электронного альбома «М. В. 

Ломоносов — великий россиянин»  

Поиск сведений о писателе с 

использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Выразительное чтение 

стихотворения.  

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 
литературы.  

Устные ответы на вопросы.  

Участие в коллективном диалоге.  
Работа со словарём литературоведческих 

терминов.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом.  

2  

5  Из литературы XIX века  
Жанр басни в мировой литературе. И. А. 

Крылов. «Волк и Ягнёнок», «Ворона и 
Лисица», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

«Волк на псарне» и другие басни (по 

выбору учителя)  

Понятие об аллегории и морали. Понятие 
об эзоповом языке.  
Практические работы.  
Выявление особенностей басенного жанра 

(поучительный характер басен, герои, 

композиция, особенности языка и стиха). 
Составление таблицы «Жанровые 

особенности басен». Презентация и защита 

собственных иллюстраций к басням И. А. 
Крылова.  

Тестирование.  

Поиск сведений о писателе с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительное чтение 
стихотворения.  

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы.  
Устные ответы на вопросы.  

Участие в коллективном диалоге.  

Работа со словарём литературоведческих 
терминов.  

Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом  

43  

 В. А. Жуковский. «Спящая царевна», 

«Кубок». Понятие о балладе.  

Практические работы.  
Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «баллада». 

Сопоставление сюжета и героев народной 
и литературной сказки.  

А. С. Пушкин. «Няне», «У лукоморья дуб 

зелёный...». «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях» и другие сказки.  

Понятие о лирическом послании. 

Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, 

ритм, способы рифмовки.  
Практические работы.  
Конкурс на выразительное чтение. 

Письменные высказывания различных 

жанров: описание, сочинение по картине, 

характеристика героев, отзыв о 
самостоятельно прочитанном 

произведении, ответ на проблемный 

вопрос, решение тестов.  
Создание иллюстраций к сказкам.  

Контрольная работа. Тестирование. 

Устный рассказ о поэте. Восприятие и 

выразительное чтение сказки и баллады. 

Устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, чтения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. Составление 

характеристик героев и их нравственная 

оценка. Работа со словарём 
литературоведческих терминов.  
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Сочинение. Поиск сведений о поэте с использованием  

справочной литературы и ресурсов 
Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о поэте.  

Выразительное чтение (в том числе 

наизусть).  
Пересказы фрагментов сказки. Выделение 

этапов развития сюжета.  

Устные и письменные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном диалоге.  

Составление устных и письменных 

характеристик героев. Нравственная 
оценка героев сказки.  

Создание собственных иллюстраций, их 

презентация и защита. Сопоставительный 

анализ литературной и народных сказок. 
Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Создание 

письменных высказываний различных 
жанров. Игровые виды деятельности: 

конкурсы, викторины и т.д.  

 

 Русская литературная сказка.  
Понятие о литературной сказке.  

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, 

или Подземные жители».  

В. М. Гаршин. «Attalea Princeps».  
П. П. Ершов. «Конёк-Горбунок»  

Практические работы.  

Создание иллюстраций к сказкам. 

Выразительное чтение сказок (в том числе 
наизусть и по ролям).  

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов.  
Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

 

 М. Ю. Лермонтов. «Бородино».  

Практические работы.  

Обучение выразительному чтению 
стихотворения.  

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «сравнение», 
«гипербола», «эпитет», «метафора», 

«звукопись».  

Тестирование 

Устный рассказ о поэте. Выразительное 

чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, 

чтения актёров. Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с помощью 
справочной литературы. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

 

 Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Заколдованное место». «Ночь 

перед Рождеством» (для внеклассного 

чтения). Развитие представлений о 
фантастике и юморе.  

Практические работы.  

Обучение анализу реальных и 

фантастических эпизодов повестей (по 
выбору учителя). Подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия 

«юмор», «фантастика», «художественная 
условность». Создание собственных 

иллюстраций к повестям Н. В. Гоголя. 

Устный рассказ о писателе. Поиск 
незнакомых слов и определение их значений 

с помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге.  

Характеристика героев повестей (в том 
числе сравнительная). Нравственная оценка 

героев. Сопоставление реальных и 

фантастических эпизодов. Работа со 
словарём литературоведческих терминов. 
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 Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», 

«Есть женщины в русских селеньях...» 

(отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»), «На Волге» (для внеклассного 

чтения). Развитие представлений об 

эпитете.  
Практические работы.  
Сопоставление стихотворения «На Волге» 

с живописным полотном (И. Е. Репин. 

«Бурлаки»).  

Тестирование. 

Поиск сведений о поэте. Устный рассказ о 

поэте. Восприятие и выразительное чтение 
произведений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, чтения актёров. 

Поиск незнакомых слов и определение их 
значения с использованием справочной 

литературы. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 

 

 И. С. Тургенев. «Муму».  

Развитие представлений о литературном 

герое, портрете и пейзаже.  
Практические работы.  

Инсценирование фрагментов повести.  

Обучение анализу портретных и 

пейзажных эпизодов повести.  
Сочинение по рассказу «Муму».  

Контрольная работа по творчеству 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 
И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, Н.В.Гоголя. 

Поиск сведений о писателе. Устный рассказ 

о писателе. Восприятие и выразительное 

чтение повести. Поиск незнакомых слов и 
определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные ответы 

на вопросы (с использованием 
цитирования). Участие в коллективном 

диалоге.  

Составление плана характеристики героя и 
сравнительной характеристики героев. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

 

 А. А. Фет. «Весенний дождь».  
Практические работы.  

Подбор цитатных примеров для 

иллюстрации изобразительно-
выразительных средств в стихотворении. 

Анализ стихотворения по плану анализа 

лирики 

Выразительное чтение стихотворения (в том 
числе наизусть). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана 
анализа лирического произведения. 

 

 Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник».  
Понятие о сюжете. Развитие понятия о 

сравнении.  

Практические работы.  
Подбор цитат по заданной теме. 

Определение роли сравнений в рассказе.  

Обучение анализу эпизода рассказа.  

Проект: Составление под руководством 
учителя электронной презентации «Жилин 

и Костылин: два характера — две судьбы».  

Сочинение. 

Поиск сведений о писателе с 
использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Устный рассказ о писателе. 
Восприятие и выразительное чтение 

рассказа (в том числе по ролям). Различные 

виды пересказов. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики героев (в том числе 

сравнительной). Нравственная оценка героев 
рассказа. Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. 

Составление устного и письменного 

ответа на проблемный вопрос. 

 

 А. П. Чехов. «Хирургия» и другие рассказы 

(для внеклассного чтения). Развитие 

понятия о юморе. Понятие о речевой 
характеристике персонажей.  

Практические работы.  

Подбор цитат по заданным темам 
(например, интерьер земской больницы, 

внешность героев, их реплики). 

Поиск сведений. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов. Поиск 

незнакомых слов и определение их значений 
с помощью словарей и справочной 

литературы. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы. Участие в 
коллективном диалоге.  

Характеристика и нравственная оценка 

героев. 
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 Русские поэты XIX века о Родине и 

родной природе.  
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», 

«Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. В. Кольцов. 

«В степи»; А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 
С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отрывок), И. 3. Суриков. «Зима» 

(отрывок), А. Н. Плещеев. «Весна» 

(отрывок).  
Практические работы.  

Конкурс на лучшее чтение стихов о Родине 
и родной природе. Обучение  

анализу стихотворения.  

Проект: Составление под руководством 

учителя электронного альбома «Стихи о 
Родине и родной природе в иллюстрациях»  

Сочинение – анализ стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть) и их анализ по вопросам 
учителя (с использованием цитирования).  

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге.  

Устный рассказ о стихотворении по плану 
анализа лирики.  

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе 
Родины в творчестве русских поэтов.  

Устное иллюстрирование. Презентация и 

защита собственных иллюстраций. Работа 
над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

 

 

6 Из литературы XX века  
И. А. Бунин. «Косцы», «Подснежник» (для 

внеклассного чтения).  

Практические работы.  

Обучение анализу эпизода рассказа. Поиск 
цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «антитеза», «повтор». 

Поиск сведений о писателе с 
использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное чтение 
рассказов. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

30 

 В. Г. Короленко. «В дурном обществе». 
Понятие о композиции литературного 

произведения.  

Практические работы.  
Подбор цитат к теме «Портрет как 

средство характеристики литературных 

героев». Анализ портретных характеристик 
героев и определение их роли в повести. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих элементы композиции 

повести (портрет, городской пейзаж и др.).  
Сочинение. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 
чтение повести. Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика 
сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. Нравственная оценка героев 
повести. Сопоставление персонажей и 

составление плана их сравнительной 

характеристики. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

Составление устного и письменного 

ответа на проблемный вопрос. 

 

 С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом...», 
«Низкий дом с голубыми ставнями...».  

Практические работы.  

Обучение анализу стихотворения.  

Создание иллюстраций к стихотворениям. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 
числе наизусть). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

стихотворения по плану анализа лирики. 
Устное иллюстрирование. Защита 

собственных иллюстраций. 

 

 П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка».  

Сказ как жанр литературы.  

Практические работы.  

Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятия «сказ», «сказка» 

и сопоставление этих понятий. Обучение 

анализу эпизода сказа. Создание 
собственных иллюстраций к сказу. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение сказа. Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героев (в 
том числе сравнительной). Рассказ о героях 

и их нравственная оценка. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 
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 К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб», «Заячьи 

лапы» и другие сказки (для внеклассного 
чтения). Развитие понятия о пейзаже.  

Практические работы.  

Выявление фольклорных образов сказки и 

определение их художественной функции. 
Создание собственных иллюстраций к 

сказке.  

Контрольная работа. Тестирование. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение сказки. Поиск незнакомых слов и 
определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном 
диалоге. Выявление черт фольклорной 

традиции в сказке. 

 

 С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». 

Сказки для детей (для внеклассного 

чтения).  

Драма как род литературы.  
Практические работы.  

Подбор цитат для характеристики героев 

пьесы-сказки. Составление плана 
высказывания «Драма как род 

литературы». Создание иллюстраций к 

сказкам.  

Сочинение. 

Устный рассказ о писателе и обобщение 

сведений о его сказках. Выразительное 

чтение пьесы-сказки. Различные виды 

пересказов. Выявление черт фольклорной 
традиции в пьесе-сказке, определение 

художественной функции фольклорных 

образов. Составление плана сравнительной 
характеристики народной сказки и пьесы-

сказки. Нравственная оценка героев пьесы-

сказки. Определение родовых особенностей 

драмы, жанровых особенностей пьесы-
сказки. 

 

 А. П. Платонов. «Никита». Развитие 

представления о фантастике в 
литературном произведении.  

Практические работы.  

Сопоставление реальных и фантастических 

элементов рассказа.  
Контрольная работа. Тестирование. 

Устный рассказ о писателе.  

Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге.  

Составление плана характеристики героев и 

их нравственная оценка. 

 

 В. П. Астафьев. «Васюткино озеро».  

Практические работы.  

Подбор цитат, иллюстрирующих 
бесстрашие, терпение героя, любовь к 

природе и её понимание, находчивость в 

экстремальных ситуациях. Создание 
иллюстраций к рассказу. Письменный 

ответ на проблемный вопрос: Какие 

поступки сверстников вызывают моё 
восхищение в произведениях К. Г. 

Паустовского, В. П. Астафьева (по одному 

произведению)? 

Устный рассказ о писателе. Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования).  
Составление плана и письменная 

характеристика героя (с использованием 

цитирования). Нравственная оценка героя 
рассказа. Подбор цитат из текста по 

заданной теме. Составление устного ответа 

на проблемный вопрос. 

 

 «Ради жизни на земле...».  
К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку 

на лафете...». А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста».  
Практические работы.  

Обучение анализу стихотворений. 

Сопоставительный анализ стихотворений. 

Краткий рассказ о поэтах и их военной 
биографии.  

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). 

 

 Русские поэты XX века о Родине и 

родной природе.  
И. Бунин. «Помню — долгий зимний 

вечер...»; Дон-Аминадо. «Города и годы»; 

Д.Кедрин. «Алёнушка»; А.Прокофьев. 
«Алёнушка»; Н.Рубцов. «Родная деревня».  

Практические работы.  

Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть).  
Определение общего и индивидуального в 

литературном образе Родины в творчестве 

разных поэтов.  
Устный и письменный анализ 

стихотворений.  
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Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям  
Проект: Составление под руководством 

учителя электронного альбома «Русские 

поэты XX века о Родине и родной 
природе» с иллюстрациями учащихся. 

Презентация и защита собственных 

иллюстраций к стихотворениям. 

 Писатели улыбаются.  
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», 
«Игорь - Робинзон».  

Практические работы.  

Подбор из рассказов цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятие «юмор». 

Выразительное чтение рассказов, пересказ 

их фрагментов. Устные ответы на вопросы 
(с использованием цитирования). 

 

7 Из зарубежной литературы  
P. Л. Стивенсон. «Вересковый мёд»; Д. 

Дефо. «Робинзон Крузо»; X. К. Андерсен. 
«Снежная королева» и другие сказки; 

Ж.Санд. «О чём говорят цветы»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; Джек 

Лондон. «Сказание о Кише». Понятие о 
художественной детали. Понятие об 

аллегории.  

Практические работы.  
Создание собственных иллюстраций к 

произведениям.  

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «баллада», 
«деталь», «символ», «аллегория».  

Контрольная работа. Сочинение по 

сказкам Х.К.Андерсена. 

Поиск сведений о зарубежных писателях с 

использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета. Устные рассказы о 
писателях.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 
коллективном диалоге.  

Составление речевой характеристики 

персонажей. Работа со словарём 
литературоведческих терминов.  

Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

12 

8 Уроки итогового контроля  2 

 Тестирование   

 Резервное время  3 

 

6 класс  

(3 часа в неделю. Всего 105 часов)  

№  Название разделов и тем  Основные виды учебной деятельности  Кол-

во ч 

1  Введение  
Художественное 

произведение.  
Диагностика уровня 

литературного развития 

учащихся  

Выразительное чтение, эмоциональный отклик и 

выражение личного отношения к прочитанному. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 
коллективном диалоге.  

Характеристика форм проявления авторской позиции 

в произведениях различных родов литературы 

(лирика, эпос, драма).  

1  
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2  Устное народное 

творчество  
Обрядовый фольклор. 

Пословицы и поговорки. 

Загадки.  

Практические работы.  
Толкование прямого и 

переносного смысла 

пословиц и поговорок, 
загадок.  

Сочинение загадок. Устное и 

письменное сочинение по 
пословице или поговорке.  

Объяснение специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия двух основных 
ветвей словесного искусства — фольклорной и 

литературной.  

Использование пословиц, поговорок и загадок в 

устных и письменных высказываниях.  

3  

3  Из древнерусской 

литературы  
«Повесть временных лет», 
«Сказание о Белгородском 

киселе». Развитие 

представлений о русских 
летописях.  

Выразительное чтение произведения. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 
Характеристика героев древнерусской литературы. 

Устные и письменные ответы на вопросы.  

2  

4  Из литературы XVIII века  
И. И. Дмитриев. «Муха».  
Практическая работа.  

Поиск цитатных примеров из 

басни, иллюстрирующих 
понятия  «аллегория»  и 

«мораль». 

Устный рассказ о баснописце. Выразительное чтение 

басни. Характеристика героев басни.  
Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 
литературоведческих терминов.  

1  

5 Из  литературы  XIX  

века  И. А. Крылов. «Листы и 

Корни»,  «Ларчик»,  
«Осёл  и  Соловей»  и  

другие  басни  (для  

внеклассною чтения).  

Практические работы.  
Истолкование  

аллегории  и  морали  

изученных  и самостоятельно 
прочитанных  басен. 

Викторина  на  знание  

басен  и  их иллюстраторов.  

Поиск сведений о писателе. Устный рассказ о  

писателе.  Выразительное  чтение  басен  (в  том  

числе наизусть). Устные ответы на вопросы (с  
использованием  цитирования).  Участие  в  

коллективном  диалоге.  Характеристика  героев  

басен.  Выявление  характерных  для  басен  

образов  и  приёмов  изображения  человека.  
Игровые  виды  деятельности:  конкурсы,  

викторины.  

 

51 

   А. С. Пушкин. «Узник»,  
«Зимнее  утро»,  «И.  И.  

Пущину»,  «Зимняя дорога»  

и  другие стихотворения  (для 
внеклассного   

чтения).  Развитие 

представлений  об эпитете,  

метафоре, композиции.   
«Повести  Белкина»:  

«Барышня-крестьянка»  

(для  внеклассного чтения).  
Понятие  о книге (цикле) 

повестей. «Дубровский». 

Практические работы. 
Выявление  черт  

Поиск  сведений  о  поэте.  Устный  рассказ  о  
поэте. Выразительное чтение стихотворений (в  

том  числе  наизусть).  Устные  ответы  на  

вопросы (с использованием цитирования).  
Участие в коллективном диалоге.  

Выявление  в  стихотворениях  их  жанровых  

особенностей.  Составление  плана  анализа  

стихотворения.  Устный  и  письменный  анализ  
стихотворений.  Поиск  незнакомых  слов  и  их  

объяснение с помощью словарей и   

справочной  литературы.  Различные  виды  
пересказов.  Анализ  сюжетно-композиционных  

особенностей прозаических   

произведений.  Выделение  этапов  развития  
сюжета.  Различение  образов  рассказчика  и  
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фольклорной  традиции  

в  стихотворении «Узник».  
Подбор  цитатных примеров, 

иллюстрирующих  

понятие  «антитеза»  в  

стихотворении  «Зимнее  
утро».  Подбор  цитат,  

иллюстрирующих  

особенности  жанра  
дружеского  послания  в  

стихотворении  «И.  И.  

Пущину». Подбор  цитат  по  
теме «Пейзаж  и  его  роль  в 

стихотворении  «Зимняя 

дорога».  

Подбор  примеров, 
иллюстрирующих понятия  

«эпитет», «метафора»,  

«композиция». 
Иллюстрирование понятия  

«антитеза» примерами  из  

повести  

«Барышня-крестьянка».  
Обучение  анализу эпизода  

повести «Дубровский»:  

«Пожар в  Кистенёвке»  и  др. 
Контрольная  работа.  

Сочинение  по творчеству 

А.С.Пушкина.  

автора-повествователя.  Составление  

сравнительной  характеристики  героев.  
Составление  плана  анализа  эпизода.  

Письменный  ответ  на  проблемный  вопрос.  

Подбор  цитат  из  текста  повестей  по  заданной  

теме.   
 

   М.  Ю.  Лермонтов.  
«Тучи»,  «Листок»,  «На  

севере  диком  стоит  

одиноко...»,  «Утёс», «Три  
пальмы». Начальные  

представления  о 

поэтической  интонации.  
Развитие  представлений  

о  балладе.  Двусложные  

(ямб,  хорей)  и трёхсложные  

(дактиль, амфибрахий,  
анапест) размеры стиха.  

Практические работы.  

Выявление художественно  
значимых изобразительно- 

выразительных  средств  

языка  писателя (поэтическая  
лексика  и синтаксис,  тропы, 

фигуры, фоника и др.) и 

определение  их  

художественной функции  в 
произведении.  

Определение  видов рифм  и  

способов рифмовки.  Подбор 
примеров,  

иллюстрирующих 

двусложные  и трёхсложные  

размеры стиха.  

Поиск  материалов  о  биографии  и  творчестве  
поэта.  Устный рассказ о поэте. Выразительное  

чтение  стихотворений  (в  том  числе  наизусть).  

Устные ответы на вопросы (с использованием  
цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Различение образов лирического героя и автора  
в лирике.  

Выявление  художественно  значимых  

изобразительно-выразительных  средств  языка  

писателя  и  определение  их  художественной  
функции.  
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   И.  С.  Тургенев.  «Бежин  

луг». «Хорь и Калиныч»  
или  другие  рассказы  из  

«Записок охотника» для  

внеклассного  чтения.  

Развитие  представлений  
о  портретной 

характеристике персонажей.  

Понятие  о пейзаже в 
литературном произведении.  

Практические работы.  

Подбор  цитатных  
примеров, иллюстрирующих 

понятия  «портретная  

характеристика», «пейзаж».  

Проект:  «Словесные  и  
живописные  портреты  

героев  рассказа  «Бежин  

луг»  

Устный  рассказ  о  писателе.  Различные  виды  

пересказов. Устные ответы на вопросы Участие  
в коллективном диалоге. Составление устной и  

письменной  характеристики  героя  или  

групповой  характеристики  героев.  

Нравственная  оценка  героев.  Различение  
образов  рассказчика  и  автора-повествователя.  

Анализ различных форм выражения авторской  

позиции.  
Защита проекта.  

  

 

 

   Ф.  И.  Тютчев.  

«Неохотно  и несмело...»,  

«Листья», «С  поляны  

коршун поднялся...»,  другие 
стихотворения  (для  

внеклассного  чтения).   

А. А. Фет. «Ель рукавом  
мне  тропинку завесила...»,  

«Ещё майская ночь...», 

«Учись у  них  —  у  дуба,  у 

берёзы...».   
Н.  А.  Некрасов. «Железная 

дорога». Развитие  понятия  о 

пейзажной лирике. Развитие  
понятия  о  

звукописи.  Начальные  

представления о строфе.  
Практические работы.  

Подбор  цитатных примеров  

к  теме «Особенности  

изображения природы  в  
лирике Ф. И. Тютчева и  

А.А  Фета».  Выявление  

художественно значимых  
изобразительно-

выразительных  средств  

языка  писателя  и 
определение  их 

художественной  

функции  в произведениях.  

Поиск  материалов  о  биографии  и  творчестве  

поэтов  с  использованием  справочной  

литературы  и  ресурсов  Интернета.  Устные  

рассказы  о  поэтах.  Выразительное  чтение  
стихотворений (в том числе наизусть). Устный  

и  письменный  анализ  стихотворений.  

Различение образов лирического героя и автора  
в  лирике.  Анализ  форм  выражения  авторской  

позиции  в  стихотворениях.  Подбор  цитат  из  

стихотворений по заданной теме.  

 
 

 

 Н.  С.  Лесков.  «Левша»;  
«Человек на часах».  

Развитие  понятия  о сказе.  

Понятие  об иронии.  

Практические работы.  
Подбор  цитатных  

примеров, иллюстрирующих 

Поиск  материалов  о  биографии  и  творчестве  
писателя. Устный рассказ о писателе.  

Устные  ответы  на  вопросы.  Участие  в  

коллективном  диалоге.  Составление  устной  и  

письменной характеристики героев.  
Нравственная оценка героев сказа. Различение  

образов рассказчика и автора-повествователя в   
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понятия  «ирония»,  

«сказ».  
Контрольная работа по  

творчеству  Некрасова  

и Лескова.  

эпическом произведении.  

Жанровая характеристика сказа.  
Работа  со  словарём  литературоведческих  

терминов.  

 

 А. П. Чехов. «Толстый и  
тонкий»  и  другие рассказы  

(для внеклассного чтения). 

Развитие  понятия  о  
комическом  и комической 

ситуации.  

Устный рассказ о писателе. Восприятие текста  
рассказа и его выразительное чтение.  

Различные виды пересказов. Устные ответы на  

вопросы. Участие в коллективном диалоге.  
 

 

   Родная  природа  в 
стихотворениях русских  

поэтов  XIX века.  

Я.  П.  Полонский.  «По  
горам  две  хмурых тучи...»,  

«Посмотри  —  

какая  мгла...»;  Е.  А.  

Баратынский.  «Весна,  
весна!..»,  «Чудный  

град...»;  А.  К.  Толстой.  

«Где  гнутся  над  омутом  
лозы...».   

Практические работы.  

Выявление характерных  

признаков  лирики  в  
изучаемых стихотворениях. 

Выявление  

художественно значимых  
изобразительно- 

выразительных  средств 

языка  писателя  и 
определение  их 

художественной  

функции  в произведениях.  

Проект:  Составление под  
руководством учителя  

электронного альбома  

«Родная природа  в  
стихотворениях русских  

поэтов XIX века». 

Выразительное  чтение  стихотворений  (в  том  
числе  наизусть).  Устное  рецензирование  

выразительного  чтения  одноклассников,  

исполнения  актёров.  Устные  ответы  на  
вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устный и письменный анализ стихотворений.  

Прослушивание  и  обсуждение  романсов  на  
стихи русских поэтов. 

 

 

6 Из  русской литературы XX 

века  А.  И.  Куприн.  
«Чудесный доктор».  

Понятие  о рождественском 

рассказе. Практические 
работы.  

Поиск  в  тексте  черт  

рождественского рассказа  и  
подбор цитатных  примеров, 

иллюстрирующих  

жанровые особенности   

рождественского рассказа.  

Поиск  материалов  о  биографии  и  творчестве  

писателя,  истории  создания  произведения,  
прототипах  с  использованием  справочной  

литературы. Устный рассказ о писателе.  

Различные виды пересказов. Устные ответы на  
вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика  идейно-эмоционального  
содержания  рассказа,  нравственная  оценка  

героев.  

 

28 
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 А.  П.  Платонов.  

«Неизвестный цветок».  
Практические работы.  

Подбор  цитатных  

примеров, иллюстрирующих 

различные  формы  
выражения  авторской  

позиции в рассказах  

Поиск  материалов  о  биографии  и  творчестве  

писателя,  истории  создания  произведения,  
прототипах  с  использованием  справочной  

литературы. Устный рассказ о писателе.  

Различные виды пересказов. Устные ответы на  

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 
коллективном диалоге.  

 

 

  А. С.Грин.«Алые паруса».  
Понятие  о жанре феерии.  

Практические работы.  

Составление  таблицы  

«Сравнительная 
характеристика  Ассоль и 

Грея».  

Поиск  материалов  о  биографии  и  творчестве  
писателя.  Устный  рассказ  о  писателе.  

Различные  виды  пересказов.  Составление  

плана и сравнительной характеристики героев.  

Устный и письменный анализ эпизода.  

 

 Стихи  русских  поэтов  
о  Великой Отечественной 

войне. К.  Г.  Симонов.  «Ты 

помнишь,  Алёша,  

дороги Смоленщины...»,  
«Жди  меня»;  Д.  С.  

Самойлов. «Сороковые».  

Практические работы.  
Выявление художественно  

значимых изобразительно- 

выразительных  средств  

языка  поэтов  и определение  
их художественной  

функции  в стихотворениях.  

Устные  рассказы  о  поэтах-фронтовиках.  
Выразительное  чтение  стихотворений  (в  том  

числе  наизусть).  Устные  ответы  на  вопросы  

Участие в коллективном диалоге.  

Различение  образов  лирического  героя  и  
автора.  Выявление  роли  изобразительно- 

выразительных средств в стихотворениях.  

 

 

 В. П. Астафьев. «Конь с  
розовой гривой». 

Практические работы. 

Подбор  цитат  к  теме 

«Изображение  в рассказе  
жизни  и  быта сибирской 

деревни».  

Анализ эпизода рассказа  
(по выбору учителя)  

Поиск  материалов  о  биографии  и  творчестве  
писателя.  Устный  рассказ  о  писателе.  

Различные виды пересказов. Устные ответы на  

вопросы.  Участие  в  коллективном  диалоге.  

Выделение  этапов  развития  сюжета.  
Характеристика  героев  рассказа  и  их  

нравственная оценка.  

 

 

   В.  Г.  Распутин.  «Уроки  

французского». Развитие  

понятий  о рассказе  и  
сюжете. Герой-

повествователь.  

Практические работы.  
Анализ эпизода «Игра в  

замеряшки» Контрольная  

работа. Сочинение  по  
творчеству  В.Г. Распутина.  

Поиск  материалов  о  биографии  и  творчестве  

писателя.  Устный  рассказ  о  писателе.  

Различные виды пересказов. Устные ответы на  
вопросы. Характеристика героев рассказа и их  

нравственная оценка.  

 

 

  Н.М.  Рубцов. «Звезда  

полей», «Листья осенние», 

«В горнице». Развитие  
представлений о лирическом 

герое. Практические работы. 

Выявление художественно 
значимых изобразительно-

выразительных  средств  

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение  

стихотворений (в том числе наизусть).  

Устные ответы на вопросы (с использованием  
цитирования).  Определение  общего  и  

индивидуального,  неповторимого  в  образе  

Родины, созданной поэтом.  
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языка  поэта  и определение  

их художественной  
функции  в  

стихотворениях.  

 Ф.  Искандер.  
«Тринадцатый  подвиг  

Геракла».  Развитие  

понятия о юморе.  
 

Поиск  материалов  о  биографии  и  творчестве  
писателя.  Устный  рассказ  о  писателе.  

Различные  виды  пересказов.  Участие  в  

коллективном  диалоге.  Устная  и  письменная  
характеристика героев  

 

  Родная  природа  в русской  

поэзии  XX века.  

А.  А.  Блок.  «Летний  
вечер», «О, как безумно  

за  окном...»;  С.  А. Есенин.  

«Мелколесье. Степь  и  

дали...», «Пороша»;  А.  А. 
Ахматова.  «Перед  

весной  бывают  дни  

такие...». Практические 
работы. Выявление  

художественно значимых 

изобразительно-
выразительных  средств  

языка  поэта  и определение  

их художественной  

функции  в стихотворениях. 
Создание  иллюстраций к 

стихотворениям.  

Выразительное  чтение  стихотворений  (в  том  

числе  наизусть).  Устные  ответы  на  вопросы.  

Определение  общего  и  индивидуального,  
неповторимого в литературном образе Родины  

в творчестве русских писателей.  

Различение  образов  лирического  героя  и  

автора.  
Устный и письменный анализ стихотворений.  

Защита иллюстраций.  

 

 

 Писатели улыбаются.  
В.  М.  Шукшин. «Чудик»,  

«Критики»  и другие  

рассказы  (для внеклассного 

чтения). Контрольная  
работа. Тестирование.  Ответ  

на проблемный вопрос  

Устный рассказ о писателе.  
Выразительное  чтение  рассказов.  Различные  

виды пересказов.  

Создание письменного высказывания  

 

 

7   Из  литературы народов 

России  Г.  Тукай.  «Родная 

деревня», «Книга»;  
К.  Кулиев.  «Когда  на  

меня  навалилась  

беда...»,  «Каким  бы  ни  

был  малым  мой  
народ...»  

Устные  рассказы  о  поэтах.  Выразительное  

чтение  стихотворений.  Устные  ответы  на  

вопросы (с использованием цитирования).  
 

2 

8 Из  зарубежной литературы  

Мифы  народов  мира.  
«Подвиги  Геракла»  и  

другие  древнегреческие  

мифы.  Геродот.  «Легенда  

об Арионе».  Гомер.  
«Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты). М.  де  

Сервантес Сааведра.  «Дон  

Устные рассказы о писателях. Различные виды  

пересказов.  Сопоставительный  анализ  
произведений.  Устные  ответы  на  вопросы  (с  

использованием  цитирования).  Участие  в  

коллективном  диалоге.  Устная  и  письменная  

характеристика  героев.  Работа  со  словарём  
литературоведческих терминов.  

 

11 
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Кихот» (для  внеклассного  

чтения).  Ф. Шиллер. 
«Перчатка». П.  Мериме.  

«Маттео Фальконе».   

А.  де  Сент-Экзюпери.  

«Маленький  принц».  
Отличие  мифа  от сказки.  

Понятие  о героическом  

эпосе. Понятие  о  пародии. 
Понятие о рыцарской 

балладе.Понятие о  

новелле.  
Понятие о притче.  

9 Повторение, обобщение, 

итоговый контроль   

Выразительное чтение  
стихотворений, выученных 

наизусть. Сообщения о 

произведениях и 
литературных героях.   

Контрольная работа.  

Тестирование.  

Составление текста собственного  

высказывания. Решение тестов. Письменный  

ответ на вопрос  
 

3 

 Резервное время      3 

 

 

 

 

 

7 класс 

(2 часа в неделю. Всего 70  часов) 
  

№   Название разделов и тем   Основные виды учебной деятельности  

 

К-во  

час 

1 Введение  
Изображение  человека  как 

важнейшая  идейно- 

нравственная  проблема  
литературы.  Выявление  

уровня  литературного  

развития учащихся.  

Выразительное  чтение,  выражение  
личного отношения к прочитанному.  

Составление  плана  (тезисов)  статьи  

учебника  
 

1 

2 Устное  народное творчество  
Предания.  Пословицы  и 

поговорки.  

Эпос народов мира. Былины: 

«Вольга  и  Микула  
Селянинович»,    «Илья  

Муромец  и  Соловей- 

разбойник»,  «Садко». 
«Калевала»,  «Песнь  о  

Роланде» (фрагменты).  

Развитие представлений  об 
афористических  жанрах 

фольклора.  Понятие  о 

былине Практические 

работы. Различение  
пословиц  и поговорок,  

Объяснение специфики происхождения,  
форм  бытования,  жанрового  

своеобразия  фольклора  и  литературы.  

Выразительное  чтение  преданий,  

пословиц  и  поговорок,  фрагментов  
эпоса  народов  мира.  Различные  виды  

пересказов.  

Выявление  элементов  сюжета  в  
фольклоре.  

Устные  ответы  на  вопросы  (с  

использованием  цитирования).  Участие  
в коллективном диалоге.  

 

5 
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выявление  их смысловых и 

стилистических 
особенностей  и 

использование  в  устных  и 

письменных  высказываниях.  

Проект «Былины»  

3   Из  древнерусской  

литературы  «Поучение»  

Владимира  Мономаха  
(отрывок). «Повесть  

временных  лет» (отрывок  

«О  пользе  книг»).  

«Повесть  о  Петре  и  
Февронии  Муромских».  

Развитие  представлений  о 

летописи.  Житие  как  жанр 
древнерусской литературы. 

Практические работы.  

Сопоставление  содержания 
жития  с  требованиями 

житийного канона. 

Сопоставление 

произведений древнерусской  
литературы с фольклором.  

Выразительное  чтение  фрагментов  

произведений  древнерусской  

литературы Поиск  в  тексте  незнакомых  слов  и  
определение  их  значения  с  помощью  

словарей  и  справочной  литературы.  

Формулирование  вопросов  по  тексту  

произведений. Устный или письменный  
ответ  на  вопрос.  Составление  плана  

устного  и  письменного  высказывания.  

Характеристика  героя  древнерусской  
литературы.  

 

1 

4 Из  русской  литературы  

XVIII века  М.  В.  

JIомоносов.  «К  статуе  
Петра  Великого»,  «Ода  на 

день  восшествия  на  

Всероссийский  престол  ея 
Величества  государыни  

Императрицы  Елисаветы 

Петровны  1747  года» 
(отрывок).  Г. Р. Державин. 

«Река времён  

в  своём  стремленьи...»,  «На 

птичку...», «Признание». 
Понятие о жанре оды.  

Устные  рассказы  о  поэтах.  

Выразительное  чтение  поэзии  XVIII  

века. Поиск в тексте незнакомых слов и  
определение  их  значения  с  помощью  

словарей  и  справочной  литературы.  

Формулирование  вопросов  по  тексту  
произведения. Устный или письменный  

ответ на вопрос.  

 

2 

5 Из  русской  литературы  

XIX века  А.  С.  Пушкин.  
«Полтава» (отрывок),  

«Песнь  о  вещем Олеге»,  

«Борис  Годунов» (сцена  в  

Чудовом монастыре),  
«Повести Белкина»:  

«Станционный смотритель».  

Развитие понятия  о  
балладе.  Развитие  

представлений о повести.  

Практические работы.  
Сопоставительный  анализ  

портретов  Петра  I  и  Карла 

XII  (по  поэме  «Полтава»). 

Подбор  цитат  из  монолога 
Пимена  на  тему  «Образ 

летописца  как  образ 

Устный  рассказ  о  поэте.  Различные  

виды  пересказа.  Поиск  в  тексте  
незнакомых  слов  и    определение  их  

значения  с  помощью  словарей  и  

справочной литературы.  

Формулирование  вопросов  по  тексту произведений. 
Устный или письменный  

ответ  на  вопрос.  Участие  в  

коллективном диалоге.  
Составление  плана  устного  и  

письменного рассказа о герое.  

 
 

29 
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древнерусского  писателя» 

(по  трагедии  «Борис 
Годунов»).  Выявление  черт 

баллады  в  «Песни  о  вещем 

Олеге».  Сопоставление 

сюжета  повести 
«Станционный  смотритель» 

с притчей о блудном сыне из 

библейского 
первоисточника.  

 М.  Ю.  Лермонтов.  «Песня 

про царя Ивана Васильевича, 

молодого  опричника  и 
удалого  купца  

Калашникова»,  «Когда  

волнуется  желтеющая  
нива...»,  «Ангел», 

«Молитва». Развитие  

представлений  о 
фольклоризме литературы. 

Практические работы. 

Выявление  художественно 

значимых  изобразительно- 
выразительных  средств  

языка  поэта  и  определение 

их художественной  
функции в  стихотворениях.  

Обучение анализу 

стихотворений. Контрольная  

работа  по творчеству  
А.С.Пушкина  и 

М.Ю.Лермонтова.  

Тестирование  

Устный рассказ о поэте. Выразительное  

чтение  фрагментов  поэмы  и  

стихотворений.  
Устное рецензирование выразительного  

чтения одноклассников.  Поиск в тексте  

незнакомых  слов  и  определение  их  
значения  с  помощью  словарей  и  

справочной литературы.  

Устный  или  письменный  ответ  на  
вопрос.  Участие  в  коллективном  

диалоге.  

Составление  плана  характеристики  

героя,  сравнительной  характеристики  
героев.  

 

 

   В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

Развитие  понятия  о  

литературном  герое.  

Развитие понятия об эпосе. 
Практические работы.  

Обучение анализу эпизода. 

Проект:  Повесть  Гоголя  в 
иллюстрациях.   

Контрольная  работа. 

Сочинение  по  творчеству  
Н.В.Гоголя.  

Устный  рассказ  о  писателе.  

Выразительное  чтение  фрагментов  

повести.  Различные  виды  пересказов.  

Участие  в  коллективном  диалоге.  
Устная  и  письменная  характеристика  

героев.  Составление  плана  анализа  

эпизода.  Анализ  фрагмента  эпического  
произведения. Защита проекта.  

 

 

 И. С. Тургенев. «Бирюк»,  

«Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». 
Стихотворения в прозе как 

жанр.  

Устный  рассказ  о  писателе. Выразительное  чтение  

рассказа  и стихотворений в прозе. Различные виды 

пересказов.  Участие  в  коллективном диалоге.  

 

 Н. А. Некрасов. «Русские  

женщины»  («Княгиня  
Трубецкая»).  «Размышления 

у  парадного  подъезда  и  др. 

стихотворения  
(для  внеклассного  чтения). 

Развитие  понятия  о  поэме. 

Устный  рассказ  о  писателе.  

Выразительное  чтение  поэмы.  
Нравственная  оценка  героев  поэмы.  

Работа  со  словарями.  Участие  в коллективном 

диалоге.  
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Развитие  понятия  о 

трехсложных  размерах  
стиха. Практические работы: 

Анализ  и  инсценирование 

эпизода  «Встреча  княгини  

с губернатором».   

 А.  К.  Толстой.  «Василий  

Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин»  как  
исторические баллады.  

Устный  рассказ  о  писателе.  

Выразительное  чтение  баллад.  

Различные  виды  пересказов.  Участие  в  
коллективном диалоге.  

 

 М.  Е.  Салтыков-Щедрин.  

«Повесть  о  том,  как  один 

мужик  двух  генералов 
прокормил»,  «Дикий  

помещик»  и  другие  сказки. 

Развитие  представлений  об 
иронии.  

Контрольная  работа.  

Тестирование.  

Устный  рассказ  о  писателе.  

Выразительное  чтение  фрагментов  

повести.  Различные  виды  пересказов.  
Участие  в  коллективном  диалоге.  

Устная характеристика героев.  

 

 

 Л.  Н.  Толстой.  «Детство» 
(главы). Развитие  понятия  

об автобиографическом 

художественном 
произведении.  Развитие 

понятия  о  герое-

повествователе.  

Практические работы. 
Анализ фрагментов повести 

(по выбору учителя).  

Устный  рассказ  о  писателе.  
Выразительное  чтение  фрагментов  

повести.  Различные  виды  пересказов.  

Участие в коллективном диалоге.  
Составление плана анализа эпизода.  

Анализ  фрагмента  эпического  

произведения.  

 

 

 А.П. Чехов. «Хамелеон»,  
«Злоумышленник»,  

«Размазня». Развитие  

представлений о юморе и  

сатире.  

Устный  рассказ  о  писателе.  
Выразительное  чтение  рассказов.  

Различные  виды  пересказов.  Участие  в  

коллективном  диалоге.  Устная  

характеристика героев.  

 

 «Край  ты  мой,  родимый  

край...» (обзор).  

В.  А.  Жуковский.  «Приход 
весны»;  И.  А.  Бунин. 

«Родина»;  А.  К.  Толстой.  

«Край  ты  мой,  родимый  

край...». Контрольная работа. 
Письменный  анализ  одного 

стихотворения.  

Выразительное чтение стихотворений.  

Определение  общего  и  

индивидуального,  неповторимого  в литературном  
образе  Родины  в  

творчестве  русских  поэтов.  Участие  в  

коллективном  диалоге.  Составление  

плана  и  письменный  анализ  
стихотворения.  

 

6 Из русской литературы XX 

века  И.  А.  Бунин.  
«Цифры», «Лапти».  

Практическая работа.  

Комплексный  анализ  
рассказа «Лапти».  

Устный  рассказ  о  писателе.  

Выразительное  чтение  рассказа.  
Различные  виды  пересказов.  Участие  в  

коллективном диалоге.  

 

22 

 М.  Горький.  «Детство»  

(главы),  «Старуха  

Изергиль» («Легенда  о  
Данко»), «Челкаш». Понятие 

о теме и идее произведения.  

Практические работы.   
Анализ эпизодов.  

Устный  рассказ  о  писателе.  

Выразительное  чтение  рассказа.  

Различные  виды  пересказов.  Участие  в  
коллективном диалоге.  
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   В.В.Маяковский.  

«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к 

лошадям».  
Начальные  представления  о 

лирическом  герое.  

Обогащение представлений 
о ритме  и  рифме.  

Тоническое стихосложение. 

Практические работы. 
Выявление  художественно 

значимых  изобразительно-

выразительных  средств 

языка  писателя  и  
определение  их  

художественной  функции  в 

произведении.  

Устный рассказ о поэте. Выразительное  

чтение  стихотворений.  Устное рецензирование  
выразительного  чтения одноклассников.  Нахождение  

в  тексте незнакомых  слов  и  определение  их 

значения  с  помощью  словарей  и справочной  

литературы.  Участие  в коллективном  диалоге.  
Анализ стихотворения.  

 

 

 Л. Н. Андреев. «Кусака».  

Практическая работа.  

Проект:  Образы  собак  в  

русской  литературе:  
Каштанка,  Белый  пудель,  

Белый  Бим  Чёрное  Ухо,  

Кусака, Чанг и др.  

Устный  рассказ  о  писателе.  

Выразительное  чтение  рассказа.  

Различные  виды  пересказов.  Участие  в  

коллективном  диалоге.  Характеристика героев. 
Защита проекта.  

 

 

 А. П. Платонов. «Юшка»  
Контрольная  работа. 

Письменный  ответ  на  

проблемный  вопрос  
«Почему в  жизни  людей  

необходимо сострадание?»  

Устный  рассказ  о  писателе.  
Выразительное  чтение  рассказа.  

Различные  виды  пересказов.  Участие  в  

коллективном  диалоге.  Характеристика  
героев.  

 

 

   Б.  JI.  Пастернак.  «Июль», 

«Никого  не  будет  в  
доме...». Развитие  

представлений  о  

сравнении и метафоре.   
Практические работы.  

Выявление  художественно 

значимых  изобразительно-
выразительных  средств 

языка  писателя  и  

определение  их 

художественной  функции  в  
произведении.  

Выразительное  чтение  стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного  
чтения  одноклассников.  Участие  в  

коллективном  диалоге.  Анализ  

стихотворения.  
 

 

   На дорогах войны (обзор). 

Стихотворения о войне А. А. 
Ахматовой, К. М. Симонова, 

А.  А.  Суркова,  А.  Т. 

Твардовского,  Н.Тихонова  

и др.  Интервью  как  жанр 
публицистики. Практические 

работы. Выявление  

художественно значимых  
изобразительно-

выразительных  средств  

Выразительное  чтение  стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного  
чтения  одноклассников.  Участие  в  

коллективном  диалоге.  Анализ  

стихотворения.  
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языка  писателя  и 

определение  их 
художественной  функции  в 

произведении.  

 Ф.  А.  Абрамов.  «О  чём  

плачут  лошади».  Понятие  о 
литературной традиции. Е.  

И.  Носов.  «Кукла» 

(«Акимыч»), «Живое 
пламя». Ю. П. Казаков. 

«Тихое утро».  

Практические работы.  

Комплексный  анализ  
рассказа «Живое пламя».  

Устные  рассказы  о  писателях.  

Выразительное  чтение  рассказов.  
Различные  виды  пересказов.  Участие  в  

коллективном  диалоге.  Характеристика  

героев.  Нравственная  оценка  героев  
рассказов.  Составление  плана  и  

комплексный анализ рассказа.  

 

 

   «Тихая  моя  Родина»  

(обзор). Стихи В. Я. 
Брюсова, Ф. Сологуба, С. А. 

Есенина, Н. М. Рубцова,   

Н. А. Заболоцкого .  

Практические работы. 
Выявление  художественно 

значимых  изобразительно-

выразительных  средств 
языка  писателя  и  

определение  их 

художественной  функции  в  

произведении.  

Выразительное  чтение  стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного  
чтения  одноклассников.  Участие  в  

коллективном  диалоге.  Анализ  

стихотворения.  

 

 

   А.Т.  Твардовский.  «Снега  

потемнеют  синие...», 

«Июль—макушка  лета...», 
«На  дне  моей    жизни...». 

Развитие  понятия  о 

лирическом герое.  

Практические работы.  
Выявление  художественно 

значимых  изобразительно-

выразительных  средств 
языка  писателя  и  

определение  их 

художественной  функции  в  
произведении.  

Выразительное  чтение  стихотворений.  Устное 

рецензирование выразительного  

чтения  одноклассников.  Участие  в  
коллективном  диалоге.  Анализ  

стихотворения.  

 

 

   Д.  С.  Лихачёв.  «Земля  

родная» (главы).  

Развитие  представлений  о 
публицистике  

 

Устный  рассказ  о  писателе. Выразительное  чтение  

фрагментов публицистической  прозы.  Подбор 

цитатных  примеров,  иллюстрирующих  
понятия  «публицистика»,  «мемуары».  

Участие в коллективном диалоге.  

 

 Писатели улыбаются.  

М. М. Зощенко. «Беда».  
Практические работы.  

Комплексный  анализ  

одного из рассказов  М. М. 
Зощенко (по выбору 

учителя). Конкурс  на  

лучшее  
инсценирование  отрывков  

рассказа.  

Устный  рассказ  о  писателе.  

Выразительное  чтение  рассказов.  
Различные  виды  пересказов.  Участие  в  

коллективном  диалоге.  Характеристика  

героев.  
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 Песни  на  слова  русских  

поэтов XX века.  
А.  Н.  Вертинский.  

«Доченьки»;  И.  Гофф.  

«Русское  поле»;  Б.  Ш.  

Окуджава.  «По  Смоленской 
дороге...».  Начальные 

представления  о  песне  как 

синтетическом  жанре 
искусства.  

Выразительное чтение стихотворений (в  

том числе наизусть). Восприятие песен.  
Устное рецензирование выразительного  

чтения  одноклассников.  Участие  в  

коллективном диалоге.  

 

 

7 Из  литературы  народов  

России (1 ч).  

Расул  Гамзатов.  «Опять  за 
спиною родная земля…», «Я 

вновь пришёл сюда и сам не 

верю...»  (из  цикла 
«Восьмистишия»),  «О  моей 

Родине».  

Практические работы.  
Сопоставление  переводов  

стихотворений на русский 

язык. Определение общего и 

индивидуального  в 
литературном образе Родины 

в творчестве поэта.  

Выразительное  чтение  стихотворений.  

Устное рецензирование выразительного  

чтения  одноклассников.  Участие  в  
коллективном  диалоге.  Анализ  

стихотворения.  

 

1 

8    Из зарубежной литературы 

(6 ч).  
Р.  Бёрнс.  «Честная  

бедность».  Дж.  Г.  Байрон.  

«Душа  моя мрачна...».  
Японские  хокку  

(трёхстишия).   

О.  Генри.  Слово  о  
писателе. «Дары волхвов».   

Р.Д. Брэдбери. «Каникулы»,  

Развитие  представлений  о 

рождественском  рассказе. 
Развитие  представлений  о 

жанре фантастики.  

Устные  рассказы  о  писателях.  

Выразительное  чтение  рассказов.  
Различные  виды  пересказов.  Участие  в  

коллективном  диалоге.  Характеристика  

героев.  Нравственная  оценка  героев  
рассказов.  

 

5 

9 Итоговый контроль  
 

Выразительное  чтение,  пересказы,  
монологические  ответы.  Решение тестов.  

2 

 Тестирование.  

Резервное время     

 2 

 

8 класс  

(2 часа в неделю. Всего 70  часов) 

 № Название разделов и тем   Основные виды учебной деятельности  Кво 

ч  

1 Введение  Русская  

литература  и  история.  

Выявление  уровня  

литературного  развития  
учащихся.  

Выразительное  чтение,  выражение личного  

отношения  к  прочитанному. Составление  плана  

(тезисов)  статьи учебника. Участие в  коллективном 

диалоге.  Выявление  связей литературных  сюжетов  
и  героев  с историческим процессом.  

1 

2 Устное  народное творчество  

Русские народные песни. «В 
тёмном  лесе...»,  «Уж  ты 

Объяснение  специфики  происхождения,  

форм бытования, жанрового своеобразия  
фольклора  и  литературы.  Восприятие  

2 



230 
 

ночка,  ноченька  тёмная...», 

«Вдоль  по  улице  метелица 
метёт...»;  «Пугачёв  в 

темнице», «Пугачёв казнён».  

Частушки.  Предания:  «О  

Пугачёве»,  «О  покорении  
Сибири Ермаком». Развитие 

представлений  о  народной 

песне, частушке, предании. 
Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих  понятия  
«народная  песня», 

«частушка», «предание».  

текста  народных  песен,  частушек,  

преданий  и  их  выразительное  чтение  
(исполнение).  

 

3 Из  древнерусской  

литературы  «Житие  
Александра Невского» 

(фрагменты). «Шемякин  

суд»  как сатирическое  
произведение XVII  века.  

Развитие представлений  о  

житии  и древнерусской  

воинской повести.  Понятие  
о сатирической  повести  как 

жанре  древнерусской 

литературы.  

Выразительное  чтение  фрагментов  

древнерусской  житийной  литературы  в  
современном  переводе  и  сатирических  

произведений  XVII  века. Устное рецензирование  

выразительного  чтения одноклассников.  
Формулирование вопросов  по  тексту  произведений.  

Характеристика героев литературы XVII  

века и их нравственная оценка.  

2 

4 Из литературы XVIII века  
 Д.  И.  Фонвизин.  

«Недоросль» (сцены).  

Понятие о классицизме.  

Устный  рассказ  о  писателе.  
Выразительное  чтение  фрагментов комедии.  

Формулирование  вопросов  по тексту  произведения.  

Устный  или письменный ответ на вопрос. Участие в 
коллективном диалоге. Анализ  различных  форм  

выражения авторской позиции.  

3  
 

5 Из  русской  литературы  

XIX века  И.  А.  Крылов.  
«Обоз». Развитие  

представлений  о басне, её 

морали, аллегории.  

Устный  рассказ  о  писателе. Выразительное  чтение  

басен. Формулирование  вопросов  по  тексту басни. 
Характеристика сюжета басни, её  

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания.  

36 

 К.  Ф.  Рылеев.  «Смерть  

Ермака». Понятие о думе.  

Устный  рассказ  о  писателе  и  истории  

создания  произведения.  Выразительное  

чтение  думы  (в  том  числе  наизусть).  

Устный  или  письменный  ответ  на  
вопрос по тексту произведения. Участие  

в коллективном диалоге.  

 

  А. С. Пушкин. «19 октября», 
«Туча»,  «К***»  («Я  помню 

чудное  мгновенье...»).  

«История  Пугачёва» 

(отрывки).  «Капитанская 
дочка». Начальные  

представлении об  историзме 

художественной  
литературы, о романе, о 

реализме. Практические 

работы.  
Анализ  ключевых  эпизодов 

романа. Конкурс  на  лучшее 

Устный  рассказ  о  поэте  и  истории создания  его  
произведений.  Подбор  и обобщение  

дополнительного  материала о биографии и   

творчестве поэта. Выразительной чтение  

стихотворений,  фрагментов  прозы. Формулирование  
вопросов  по  тексту произведений.  Различные  виды 

пересказов.  Участие  в  коллективном диалоге.  

Характеристика  сюжета романа,  его  тематики,  
проблематики,  идейно-эмоционального  содержания. 

Составление  плана  характеристики  

героя.  Составление    письменно  
сравнительной  характеристики  героев  и  

произведений.  
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исполнение стихотворения.  

Контрольная  работа.  
Сочинение по 

произведению. 

Тестирование.  

 

  М.  Ю.  Лермонтов.  
«Мцыри».  Понятие  о  

романтической поэме.  

Практические работы.  
историко-культурных  

комментариев.  Анализ  

ключевых  эпизодов  поэмы: 

«Бой  с  барсом»,  «Встреча  
с грузинкой» и др. 

Выявление художественно  

значимых изобразительно-
выразительных  средств 

языка  писателя  и  

определение  их 
художественной  функции  в 

поэме. Контрольная  работа.  

Письменный  ответ  на  

проблемный вопрос.  

Составление  лексических  и историко-культурных 
комментариев.   

Устный  рассказ  о  поэте  и  истории  

создания  его  произведений.  Подбор  и  
обобщение  дополнительного  материала  

о  биографии  и  творчестве  поэта.  

Выразительной  чтение  поэмы.  

Формулирование  вопросов  по  тексту  
произведений.  Характеристика  сюжета  

поэмы,  его  тематики,  проблематики,   

идейно-эмоционального  содержания.  
Составление характеристики героев.  

 

  Н.  В.  Гоголь.  «Ревизор»,  

«Шинель». Развитие  

представлений  о комедии.  

Развитие представлений  о  
сатире  и юморе.  

Практические работы.  

Анализ  ключевых  эпизодов 
повести и комедии: «Первая 

встреча  Хлестакова  и 

городничего»,  «Сцена 
вранья»,  «Последний 

монолог  городничего», 

«Башмачкин  заказывает 

шинель»,  «Утрата  шинели», 
«Привидение». Контрольная  

работа. Письменный  ответ  

на  
проблемный вопрос.  

Подбор  и  обобщение  дополнительного  

материала  о  биографии  и  творчестве  

писателя.  Выразительное  чтение фрагментов  

комедии,  повести.  
Формулирование  вопросов  по  тексту  

произведения.  Выделение  этапов развития сюжета 

комедии.  
Характеристика  сюжета  пьесы,  её тематики,  

проблематики,  идейно-эмоционального  содержания.  

Составление характеристики героев.  

 

 И.С. Тургенев. «Певцы».   Устный  рассказ  о  писателе.  

Выразительное  чтение  рассказа.  

Различные  виды  пересказов.  Участие  в  
коллективном  диалоге.  Характеристика героев.  

 

 М.  Е.  Салтыков-Щедрин.  

«История  одного  города»  
(отрывок).  Понятие  о  

пародии. Практические 

работы. Составление  

лексических  и  
Составление  

плана  сообщения  о  

средствах  создания  
комического в романе.  

Устный  рассказ  о  писателе.  Различные  

виды  пересказов.  Участие  в коллективном  диалоге.  
Характеристика героев.  Характеристика  тематики, 

проблематики,  идейно-эмоционального содержания 

фрагмента романа.  

 

 Н.  С.  Лесков.  «Старый  Устный  рассказ  о  писателе.  Различные виды   
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гений». Развитие  

представлений  о рассказе и 
о художественной детали.  

пересказов.  Участие  в коллективном  диалоге.  

Характеристика героев.  Характеристика  тематики, 
проблематики,  идейно-эмоционального  

содержания фрагмента рассказа.  

 JI. Н. Толстой. «После бала». 

Развитие  представлений  об 
антитезе, о композиции. 

Практические работы. 

Составление  плана 
сообщения  об  особенностях 

композиции рассказа.  

Устный  рассказ  о  писателе.  Различные  

виды  пересказов.  Участие  в коллективном  диалоге.  
Характеристика героев.  Характеристика  тематики, 

проблематики,  идейно-эмоционального содержания  

рассказа.  
Устный  или  письменный  ответ  на  

проблемный вопрос.  

 

 Поэзия  родной  природы  в 

русской  литературе  XIX 
века (обзор).  

А.  С.  Пушкин.  «Цветы  

последние  милей...»;  
М.Ю.Лермонтов.  «Осень»; 

Ф.  И.  Тютчев.  «Осенний 

вечер»;  А. А. Фет.  «Первый 

ландыш»;  А.  Н.  М.айков. 
«Поле зыблется цветами...».  

Практические работы.  

Сопоставительный  анализ  
образа Родины в творчестве 

русских  поэтов.  Конкурс  

на лучшее  исполнение 

стихотворения.  

Выразительное  чтение  стихотворений.  

Устное  рецензирование  выразительного  
чтения  одноклассников.  Участие  в  

коллективном  диалоге.  Анализ стихотворения.  

 

 

 А. П. Чехов.  «О любви» (из 

трилогии).  

 

Устный  рассказ  о  писателе.  Различные виды  

пересказов.  Участие  в коллективном  диалоге.  

Характеристика героев.  Характеристика  тематики, 
проблематики,  идейно-эмоционального  

содержания  рассказа.  

 

6  Из русской литературы XX 

века (16 ч).  
И. А. Бунин. «Кавказ»; А. И. 

Куприн.  «Куст  сирени». 

Развитие  представлений  о 
сюжете и фабуле.  

Практические работы:  

Проект:  Составление  

компьютерной  презентации 
«Лики  любви  в    рассказах 

русских  писателей»  (по 

рассказам Л. Н. Толстого, А. 
П. Чехова, И. А. Бунина, А. 

И. Куприна).  

Устный  рассказ  о  писателе.  Различные  

виды  пересказов.  Участие  в коллективном диалоге. 
Формулирование вопросов  по  тексту  произведений. 

Характеристика  сюжета  рассказов,  их тематики,  

проблематики,    идейно- 
эмоционального  содержания. Составление 

характеристики героев.  

18 

   А.  А.  Блок.  «Россия».  С.  

А.  
Есенин.  «Пугачёв».  

Начальные  представления  о 

драматической поэме.  

Выразительное  чтение  стихотворений.  

Устное  рецензирование  выразительного  
чтения  одноклассников.  Участие  в коллективном  

диалоге.  Анализ стихотворения и поэмы.  

 

 И.  С.  Шмелёв.  «Как  я  стал 

писателем».   

Практические работы.  

Составление  лексических  и 
историко-культурных  

Устный  рассказ  о  писателе.  Участие  в    

коллективном диалоге. Формулирование вопросов  по  

тексту  произведений. Выразительное чтение рассказа.  
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комментариев.  Анализ  

эпизода  «Получение  
гонорара за рассказ».  

 Писатели улыбаются.  

Тэффи,  О.  Дымов,  А.  А.  

Аверченко.  «Всеобщая  
история,  обработанная  

«Сатириконом»  (отрывки). 

Тэффи.  «Жизнь  и  
воротник»;  М.  М.  Зощенко.  

«История болезни»; М. А. 

Осоргин.  

«Пенсне»  

Устный  рассказ  о  писателях,  их журнале,  

произведениях,  истории  их создания. Устный или 

письменный ответ на  вопрос  по  тексту.  Участие  в 
коллективном диалоге. Подбор цитат из текста по 

заданной теме.  

Характеристика  сюжетов  и  героев рассказов,  их  
идейно-  эмоционального содержания.  

 

   А.  Т.  Твардовский.  

«Василий Тёркин». Развитие  

понятия  о фольклоризме 
литературы.  

Начальные  представления  

об  авторских  отступлениях 

как элементе композиции. 
Контрольная  работа. 

Подготовка  докладов  по 

творчеству поэта.  

Выразительное  чтение  фрагментов  

поэмы  (в  том  числе  наизусть).  Устный или  

письменный  ответ  на  вопрос  по тексту.  
Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика сюжета и героев поэмы, её  идейно-

эмоционального  содержания.  

Анализ  различных  форм  выражения авторской 
позиции.  

 

 Стихи  и  песни  о  Великой 

Отечественной  войне  

(обзор).  М.  Исаковский.  

«Катюша», «Враги  сожгли  
родную хату...»;  В.  

Окуджава. «Песенка  о  

пехоте»;  А. Фатьянов 
«Соловьи»;  Л. Ошанин. 

«Дороги».  

Выразительное  чтение  стихотворений,  

прослушивание  и  исполнение,  песен.  

Участие в коллективном диалоге.  

 

 

 

 В.  П.  Астафьев.  

«Фотография,  на  которой  
меня  нет».  Развитие  

представлений  о  герое- 

повествователе.  
Практические работы.  

Составление  сообщения  о 

герое-повествователе.  

Подбор  цитат  и  
материалов на  тему  

«Отражение военного  

времени в рассказе В.  П.  
Астафьева  

«Фотография,  на  которой  

меня нет». Контрольная  
работа. Сочинение  «Какие 

испытания  пережил  

человек в военное время»  

Устный  рассказ  о  писателе.  Различные  

виды  пересказов.  Участие  в коллективном  диалоге.  
Характеристика героев.  Характеристика  тематики, 

проблематики,  идейно-эмоционального содержания  

рассказа.  
 

 

 Русские  поэты  о  Родине,  
родной природе (обзор).   

И.  Анненский.  «Снег»;  Д. 

Мережковский.  «Родное», 
«Не  надо  звуков»;  Н. 

Заболоцкий.  «Вечер  на 

Выразительное  чтение  стихотворений.  
Устное  рецензирование  выразительного  

чтения  одноклассников.  Участие  в  

коллективном  диалоге.  Анализ  
стихотворения и поэмы.  

 

 



234 
 

Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок...»;  Н.  Рубцов  .  «По 
вечерам»,  «Встреча», 

«Привет,  Россия...»;  Н. 

Оцуп.  «Мне  трудно  без 

России...»  (отрывок), 
Гиппиус.  «Знайте!»,  «Так  и 

есть»;  Дон  -  Аминадо.  

«Бабье  лето»;  И.  Бунин.  
«У птицы есть гнездо...».  

Практические работы.  

Конкурс  на  лучшее  чтение 
стихотворений  Выявление 

художественно  значимых 

изобразительно- 

выразительных  средств  
языка  писателей  и 

определение  их 

художественной  функции  в 
стихотворениях.  

7 Из зарубежной литературы  

У.  Шекспир.  «Ромео  и 

Джульетта».  Сонеты:  «Её 
глаза  на  звёзды  не  

похожи...»,  «Увы,  мой  стих 

не блещет новизной...». Ж.-  
Б.  Мольер.  «Мещанин во  

дворянстве»  (обзор  с 

чтением отдельных сцен).  

В. Скотт. «Айвенго».  

Устные  рассказы  о  писателях.  

Выразительное  чтение  рассказов.  

Различные  виды  пересказов.  Участие  в  
коллективном  диалоге.  Характеристика героев.  

Нравственная  оценка  героев произведений.  

 

4  

 

8 Итоговый контроль  

Тестирование.  

 2 

 Резервное время      2 

 

 

 

9 класс 

(3 часа в неделю. Всего 105  часов) 

 

№ Название разделов и тем   Основные виды учебной деятельности  Кво 

ч  

1 Введение (1ч).  

Литература  и  её  роль  в  

духовной  жизни  человека. 

Выявление  уровня  
литературного  развития  

девятиклассников.  

Выразительное  чтение,  выражение личного  

отношения  к  прочитанному.  

Составление  плана  (тезисов)  статьи учебника.  

Участие  в  коллективном диалоге. Выявление связей 
литературных сюжетов  и  героев  с  историческим 

процессом.  

1 

2 Из  древнерусской  
литературы  «Слово о 

полку Игореве».  

Практические работы.  

Составление  лексических  
и историко-культурных 

комментариев. Подбор  

материалов, 
иллюстрирующих  

Выразительное  чтение  фрагментов древнерусского  
текста  в  современном переводе  и  в  оригинале  (в  

том  числе наизусть).  Участие  в  коллективном 

диалоге.  

Характеристика  героя  древнерусской литературы.  
Анализ  различных  форм выражения  авторской  

позиции  в  произведении.  Составление  плана 

анализа  фрагмента  произведения  
древнерусской литературы. Письменный  

3  
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характерные  для  

произведений 
древнерусской  литературы  

темы,  образы  и  приёмы  

изображения человека.  

Проект:  иллюстрирование 
книги  «Слово    о  полку 

Игореве».  

 Контрольная  работа.  
Сочинение  по  «Слову  о  

полку Игореве».  

анализ эпизода. Защита проекта.  

3   Из литературы XVIII века  

Классицизм  в  мировом 
искусстве.  

М.  В.  Ломоносов:  жизнь  

и творчество  (обзор). 
«Вечернее  размышление  о 

Божием  величестве  при 

случае  великого  
северного  

сияния»,  «Ода  на  день  

восшествия  на 

Всероссийский  престол  ея  
величества  государыни  

Императрицы  Елисаветы 

Петровны 1747 года».  
Г.  Р.  Державин:  жизнь  и 

творчество  (обзор).  

«Властителям  и  судиям», 

«Памятник».  
Н.  М.  Карамзин.  «Осень», 

«Бедная Лиза».  

Ода  как  жанр  лирической 
поэзии. Понятие о 

сентиментализме.  

Устные рассказы о писателях. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о  
биографии  и  творчестве  писателей.  

Выразительное  чтение  фрагментов произведений  

литературы  XVIII  века  (в том  числе  наизусть).  
Формулирование вопросов  по  тексту  произведения. 

Устный  или  письменный  ответ  на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге.  
Характеристика героев произведений.  

 

8  

 

4  Из  русской  литературы  

XIX века  В.  А.  
Жуковский:  жизнь  и 

творчество (обзор). 

«Море»,  
«Невыразимое»,  

«Светлана».  Понятие  об  

элегии.  Развитие 
представлений  о 

фольклоризме литературы.  

Подбор  материала  о  биографии  и творчестве поэта. 

Выразительное чтение стихотворений.  
Характеристика  героев русской  романтической  

баллады. Характеристика  сюжета  баллады,  её  

тематики, проблематики,  идейно-эмоционального 
содержания  

 

55 

  А.  С.  Грибоедов:  жизнь  

и  творчество (обзор). 
«Горе от ума».  Развитие 

представлений о комедии. 

Практические работы. 
Составление  лексических  

и историко-культурных 

комментариев.  Анализ 

ключевых  монологов 
Чацкого  и  Фамусова. 

Сопоставление  образа 

Подбор материала о биографии  и  творчестве  

писателя,  истории  создания произведения,  
прототипах. Выразительное  чтение  ключевых  сцен  

пьесы (в том числе наизусть). Участие в  

коллективном диалоге. Формулирование  
вопросов по тексту произведения.  

Жанровая  характеристика  пьесы:  

выделение  характерных    признаков  

комедии. Характеристика  сюжета  произведения,  
его  тематики,  проблематики,  идейно- 

эмоционального  содержания. Конспектирование  
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Чацкого с другими героями  

комедии  (Фамусов,  
Молчалин,  Скалозуб,  

Репетилов). Выявление  в  

комедии признаков  

классицизма, романтизма  
и  реализма. 

Конспектирование  статьи  

И.А.Гончарова  «Мильон  
терзаний»  

Контрольная  работа.  

Сочинение по 
произведению.  

статьи.  Написание сочинения на литературном 

материале.  

  А.  С.  Пушкин:  жизнь  и 

творчество.  Лицейская  

лирика (по выбору 
учителя). «К  Чаадаеву»,  

«К  морю», «Анчар»,  «На  

холмах Грузии  лежит  
ночная мгла...»,  «Я  вас  

любил; любовь ещё, быть 

может...», «Пророк»,  

«Бесы»,  «Два  
чувства  дивно  близки  

нам...»,  «Я  памятник  себе 

воздвиг  
нерукотворный...», 

«Евгений  Онегин»,  

«Моцарт  и  Сальери». 

Начальные  представления  
о жанре  романа  в  стихах. 

Развитие  понятия  о 

реализме литературы. 
Развитие  понятия  о 

трагедии как жанре драмы 

Практические работы. 
Составление  лексических  

и историко-культурных 

комментариев.  Выявление  

художественно  значимых 
изобразительно-  

выразительных  средств  

языка  писателя  и 
определение  их 

художественной  функции.  

Характеристика  героев 
романа.  Контрольные  

работы.  Сочинение  по  

творчеству  .С.Пушкина.  

Тестирование.  

Подбор  и  обобщение  дополнительного  

материала о биографии А. С. Пушкина.  

Выразительное  чтение  стихотворений  и  
фрагментов романа в стихах (в том числе  

наизусть).  Участие  в  коллективном  

диалоге.  
Выявление  тематики,  проблематики,  

идейно-эмоционального  содержания  

стихотворений  и  романа  в  стихах.  

Подбор  цитат  из  текстов  произведений  
по  заданной  теме.  Составление  плана  и  

письменный  анализ  стихотворений  по  

плану. Характеристика сюжета романа в  
стихах,  его  тематики,  проблематики,  

идейно-эмоционального  содержания.  

Характеристика героев романа в стихах.  

Сопоставление  персонажей.  Написание  
сочинения  на  литературном  материале.  

Выполнение теста.  

 

 М.  Ю.  Лермонтов:  жизнь  

и творчество  (обзор). 

«Парус», «Нет, я не 

Байрон, я  другой...»,  
«Нищий», «Есть  речи  —  

значенье...», «И  скучно  и  

Подбор  и  обобщение  дополнительного  

материала  о  биографии  

М.Ю.Лермонтова.  

Выразительное  чтение  стихотворений (в  
том  числе  наизусть).  Участие  в  

коллективном  диалоге.  Выявление  
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грустно...»,  

«Смерть  Поэта», «Поэт», 
«Молитва»,  «Пророк», 

«Расстались  мы,  но  твой 

портрет...»,  «Нет,  не  тебя 

так  пылко  я  люблю...», 
«Предсказание»,  «Дума»,  

«Родина»,  «Герой  нашего 

времени».  
Развитие  представлений  о 

композиции  

литературного 
произведения.  

Практические работы.  

Составление  лексических  

и историко-культурных 
комментариев.  Выявление  

художественно  значимых 

изобразительно-  
выразительных  средств  

языка  писателя  и  

определение  их 

художественной  функции.  
Сравнительная 

характеристика  Печорина  

и  
других  мужских  образов 

романа.  Контрольная 

работа.  Сочинение  по 
творчеству  

М.Ю.Лермонтова.  

тематики,  проблематики,  идейно- 

эмоционального  содержания  
стихотворений  и  романа.  Подбор  цитат  

из  текстов  произведений  по  заданной  

теме.  Составление  плана  и  письменный  

анализ  стихотворений  по  плану.  
Характеристика  сюжета  романа,  его  

тематики,  проблематики,  идейно- 

эмоционального  содержания.  
Характеристика  героев  романа.  

Сопоставление персонажей.  

Написание сочинения.  
 

 Н.В.  Гоголь  :  жизнь  и  

творчество  (обзор);  
«Мёртвые  души».  

Понятие о  литературном  

типе. Понятие  о  герое  и 
антигерое. Развитие 

понятия о  комическом  и  

его  видах: сатире,  юморе,  

иронии, сарказме.  
Практические работы.  

Составление  лексических  

и историко-культурных 
комментариев.  

Контрольная  работа. 

Сочинение  по  творчеству 
Н.В.Гоголя.  

Подбор  и  обобщение  дополнительного  

материала о биографии Н.В.Гоголя.  
Участие  в  коллективном  диалоге.  

Выявление  тематики,  проблематики, идейно-

эмоционального  содержания поэмы.  Подбор  цитат  
из  текстов произведений  по  заданной  теме. 

Характеристика  сюжета  поэмы,  ее  

тематики,  проблематики,  идейно-эмоционального  

содержания.  
Характеристика героев поэмы.   

 

 Ф. М. Достоевский: жизнь 

и творчество  (обзор).  

«Белые ночи».  Развитие  
понятия  о  

повести  и  психологизме  

литературы.  

Подбор  и  обобщение  дополнительного  

материала  о  биографии Ф.М.Достоевского.  

Участие  в  коллективном  диалоге.  
Выявление  тематики,  проблематики,  

идейно-эмоционального  содержания  

произведения. Характеристика героев.  

 

 А.П.Чехов:  жизнь  и  
творчество (обзор). 

«Смерть чиновника»,  

Подбор  и  обобщение  дополнительного  
материала  о  биографии  и  творчестве  А.  

П.  Чехова.  Выразительное  чтение  
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«Тоска». Развитие  

представлений  о жанровых  
особенностях рассказа.  

Практические работы.  

Составление  лексических  

и историко-культурных 
комментариев.  

рассказов.  

Формулирование  вопросов  по  тексту  
рассказа.  Характеристика  сюжета  

рассказа,  его  тематики,  проблематики,  

идейно-эмоционального  содержания.  

Подбор  цитат  из  текста  по  заданной  
теме.  

5 Из  русской  литературы  

XX века  И.  А.  Бунин.  
«Тёмные аллеи».  Развитие 

представлений  о  

психологизме литературы. 

Практические работы. 
Составление  лексических  

и историко-культурных 

комментариев. Выявление 
характерных для рассказов  

И.Бунина  тем, образов  и  

приемов изображения 
человека.  

Подбор  и  обобщение  дополнительного  

материала  о  биографии  и  творчестве  
И.А.Бунина.  Выразительное  чтение  

рассказов. Формулирование вопросов по  

тексту рассказа. Характеристика сюжета  

рассказа,  его  тематики,  проблематики,  
идейно-эмоционального  содержания.  

Составление характеристики героев.  

28  

 

  М.  А.  Булгаков.  

«Собачье сердце». 

Развитие понятий о 
художественной 

условности,  фантастике, 

сатире. Практические 

работы. Составление  
лексических  и  

историко-культурных  

комментариев.  

Подбор  и  обобщение  дополнительного  

материала  о  биографии  и  творчестве  

М.А.Булгакова.  Выразительное  чтение отрывков  
повести.  Формулирование вопросов  по  тексту  

повести. Характеристика  сюжета  повести,  ее 

тематики,  проблематики,  идейно-эмоционального 

содержания.  
 

 

 М.  А.  Шолохов.  «Судьба 

человека».  Углубление 

понятия  о  реалистической 

типизации. Практические 
работы. Составление  

лексических  и историко-

культурных комментариев.   

Подбор  и  обобщение  дополнительного  

материала  о  биографии  и  творчестве  

М.А.Шолохова.  Выразительное  чтение  

рассказа.  Формулирование  вопросов  по  
тексту рассказа. Характеристика сюжета  

рассказа,  его  тематики,  проблематики,  

идейно-эмоционального содержания.   
 

 

   А.  И.  Солженицын.  

«Матрёнин двор».   

Углубление  понятия  о  
жанре притчи.  

Практические работы.  

Составление  лексических  
и историко-культурных 

комментариев. 

Контрольная  
работа.  Сочинение  по  

творчеству  

М.А.Шолохова,  

М.А.Булгакова,  
А.И.Солженицина.  

Подбор  и  обобщение  дополнительного  

материала  о  биографии  и  творчестве  

А.И.Солженицына.  Выразительное  
чтение  рассказа.  Формулирование вопросов  по  

тексту  рассказа.  

Характеристика  сюжета  рассказа,  его  
тематики,  проблематики,  идейно-эмоционального  

содержания.  

Письменный  ответ  на  проблемный вопрос.  

 

 Из  русской  поэзии  XX  

века (обзор).  
Штрихи  к портретам.  А.  

А. Блок.  «Ветер  принёс  

Подбор  и  обобщение  дополнительного  

материала  о  биографии  и  
творчествепоэтов. Выразительное чтение  

произведений русской поэзии XX века (в  
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издалёка...»,  «О,  весна,  

без конца и без  краю...»,  
«О,  я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина».  

С.  А.  Есенин.  «Вот  уж  

вечер...», «Гой ты, Русь моя 
родная...»,  «Край  ты  мой 

заброшенный...»,  «Нивы 

сжаты,  рощи  голы...», 
«Разбуди  меня  завтра 

рано...», «Не жалею, не 

зову, не  плачу...»,  
«Отговорила  

роща золотая...».  

В.  В.  Маяковский.  

«Послушайте!»,  «А  вы  
могли  бы?»,  «Люблю»  

(отрывок)  и  другие  стихи 

(по  выбору  учителя  и 
учащихся).  

М. И. Цветаева. «Идёшь, на 

меня  похожий...»,  

«Бабушке»,  «Мне  
нравится, что  вы  больны  

не мной...»,«Стихи  к  

Блоку», «Откуда такая 
нежность?..», «Родина»,  

«Стихи  о Москве».  

Н.  А.  Заболоцкий.  «Я  не 
ищу гармонии в 

природе...», «Завещание»,  

«Где-то  в поле  возле  

Магадана...», 
«Можжевеловый  куст»,  

«О  

красоте человеческих лиц». 
А.  А.  Ахматова.  Стихи  

из книг «Чётки», «Белая 

стая»,  
«Подорожник»,  

«Пушкин», «ANNO  

OMINI»,  

«Тростник»,  «Ветер 
войны» (по выбоу).  

Б. JI. Пастернак. 

«Красавица моя,  вся  
стать...»,  

«Перемена», «Весна в 

лесу», «Быть  заменитым  

некрасиво...»,  «Во  всём 
мне хочется  дойти  до  

самой сути...».  

А.  Т.  Твардовский.  
«Урожай»,  «Весенние  

строчки»,  «Я  убит  подо  

Ржевом...».  
Углубление  

том  числе  наизусть).  Устное  

рецензирование  выразительного  чтения  
одноклассников.  Формулирование  

вопросов  по  тексту  произведений.  

Участие в коллективном диалоге. Подбор  

цитат  из  текста  стихотворений  по  
заданной  теме.  Составление  плана  и  

письменный  анализ  стихотворений  по  

плану анализа лирики.  
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представлений о  видах  

рифм  и  способах 
рифмовки. Песни и 

романсы  

на стихи: поэтов.  

Практические работы:  
Составление  лексических  

и историко-культурных  

комментариев.  Выявление 
художественно  значимых 

изобразительно-  

выразительных  средств  
языка  писателей  и  

определение  их  

художественной функции. 

Контрольные    работы. 
Тестирование.  

Письменный анализ 

стихотворений.   

 Песни и романсы на стихи 

русских  поэтов  XIX-XX 

веков  А. С. Пушкин.  

«Певец»; М. Ю. 
Лермонтов. «Отчего»; В.  

А.  Сологуб.  «Серенада»  

(«Закинув  плащ,  с  
гитарой под  рукою...»);  Н.  

А. Некрасов.  «Тройка»  

(«Что ты  жадно  глядишь  

на дорогу...»);  Ф.  И.  
Тютчев. «К. Б.» («Я 

встретил вас  —  

и  всё  былое...»);  А.  К.  
Толстой.  «Средь  шумного 

бала, случайно...»; А. А. Ф 

е т.  «Я  тебе  ничего  не 
скажу...».  А.  А.  Сурков. 

«Бьётся  в  тесной  печурке  

огонь...»;  К.  М.  Симонов. 

«Жди  меня,  и  я  
вернусь...»; Н.  А.  

Заболоцкий. «Признание».  

Практические работы.  
Конкурс  на  лучшее  

исполнение  

стихотворений, песен и 
романсов.  

Выразительное  чтение  произведений  

русской  поэзии  XX  века  (в  том  числе  

наизусть).  Устное  рецензирование  

выразительного  чтения  одноклассников.  
Формулирование  вопросов  по  тексту  

произведений.  Участие  в  коллективном  

диалоге.  Подбор  цитат  из  текста  
стихотворений  по  заданной  теме.  

Составление  плана  и  устный  анализ  

стихотворений по плану анализа лирики.  

 

 

6 Из  зарубежной  

литературы  Гораций.  «Я  

воздвиг памятник...». Данте  
Алигьери. «Божественная  

комедия» (фрагменты). У.  

Шекспир.  «Гамлет» (обзор 

с чтением отдельных сцен). 
И.-  В. Гёте.  «Фауст»  

(обзор с чтением 

Устные  рассказы  о  писателях  и  поэтах.  

Выразительное  чтение  фрагментов. Различные  виды  

пересказов.  Участие  в коллективном  диалоге.  
Характеристика героев.  Нравственная  оценка  героев 

произведений.  

 

6 
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отдельных сцен). 

Углубление  понятия  о 
драматической поэме  

7 Урок итогового контроля      1 

 Резервное время      3 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1.Учебное и учебно-методическое обеспечение  
Для учащихся:   

Коровина В.Я. и др. Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2ч. – М.: 

Просвещение, 2014.  
Полухина В.П. и др. Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Под 

редакцией В.Я.Коровиной.– М: Просвещение, 2014.   

Коровина В.Я. и др. Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2ч. – М: 

Просвещение, 2015.  
Коровина В.Я. и др. Литература. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2ч. – М: 

Просвещение.  

Коровина В.Я. и др. Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2ч. – 
М:Просвещение.  

Рабочие тетради  

Фонохрестоматии для учебников литературы (CD)  
Для учителя:  

Дидактические материалы, программы, методические советы, контрольно-измерительные  

материалы, поурочные разработки  

Дополнительная литература:  
Планирование учебной деятельности. Основная школа. Литература 6 класс по учебнику под ред. 

В.Я.Коровиной. Рабочая программа, система уроков (СD)  

Словари, справочники, энциклопедии, художественная литература  
2.Наглядные пособия.  

Портреты поэтов и писателей XVIII–XX веков.  

Шедевры русской живописи: альбомы   

3.Интернет-ресурсы.  
Мифологическая энциклопедия. – Режим доступа : www.myfhology.ru  

Образовательный портал «Учеба». – Режим доступа : http://uroki.ru  

Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе и др. –  
Режим доступа : www.uroki.ru    

Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». – Режим доступа :  

www.gramota.ru  
Универсальная энциклопедия «Википедия». – Режим доступа : www.wikipedia.ru  

Универсальная энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа : www.krugosvet.ru  

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». – Режим доступа  

: www.feb-web.ru  
Электронные словари. – Режим доступа : www.slovari.ru  

Энциклопедия «Рубрикон». – Режим доступа : www.rubrikon.ru и др.  

  
2.2.2.3. Иностранный язык.  

Английский  язык  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по  учебному предмету  «Английский  язык» для курса второго  уровня 

обучения (5-9 классы) составлена на основе:  

-   федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  
образования;  

-   авторской  программы  по  учебному  предмету  Forward  «Английский  язык:  

программа: 5-9 классы / М.В.Вербицкая. - М.: Вентана- Граф, 2013;  
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-   примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. - М.:  

Просвещение, 2012 (Стандарты второго поколения)  
-   основной образовательной программы школы.  

Программа  для  основной  школы  предусматривает  дальнейшее  развитие  всех  основных 

представленных  в  программах  начального  общего  образования  видов  деятельности 
обучающихся.  Основной  особенностью  подросткового  возраста  (  с  11  до  14-15  лет) является 

начало перехода от детства к взрослости, что находит отражение в формировании элементов  

взрослости  в  познавательной,  личностной  сферах,  учебной  деятельности  и общения  

подростка  со  взрослыми  и  сверстниками.  Учебная  деятельность  приобретает качество  
субъективности,  что  выражается  в  качественной  и  мотивированной  активности учащегося,  

направленного  на  овладение  учебной  деятельностью.  Развитие  рефлексии выступает  как  

осознание  подростком  собственных  интеллектуальных  операций,  речи, внимания,  памяти,  
восприятия  и  управления  ими.  На  этапе  основного  общего  среднего образования  происходит  

включение  обучающихся  в  проектную  и  исследовательскую формы  учебной  деятельности,  

что  обуславливает  развитие  познавательных исследовательских  универсальных  учебных  

действий  (умения  видеть  проблемы,  ставить вопросы,  классифицировать,  наблюдать,  
проводить  эксперимент,  делать  выводы  и заключения,  объяснять,  доказывать,  защищать  свои  

идеи).  Таким  образом,  учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию.  
Ключевой  ролью  в  формировании  универсальных  учебных  действий  играет  содержание 

предметов  и  способы  организации  учебной  деятельности  и  учебного  сотрудничества, 

определяемые  примерной  программой  по  учебным  предметам,  в  том  числе  по  
иностранному языку.  

Иностранный  язык  (в  том  числе  -  английский)  входит  в  общеобразовательную  область 

«Филология».  Язык  является  важнейшим  средством  общения,  без  которого  невозможно 

существование  и  развитие  человеческого  общества.  Происходящие  сегодня  изменения  в 
общественных  отношениях,  средствах  коммуникации  (использование  новых информационных  

технологий)  требуют  повышения  коммуникативной  компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета  
«иностранный  язык»  как  учебной  дисциплины.  Основное  назначение  

иностранного  языка  состоит  в  формировании  коммуникативной  компетенции,  т.е.  

способности  и  готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и  межкультурное 
общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

-  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения   

из  разных  областей  знания,  например,  литературы,  искусства,  истории,  географии,  

математики и др.);  
-  многоуровневостью  (с  одной  стороны  необходимо  овладение  различными  

языковыми  средствами,  соотносящимися  с  аспектами  языка:  лексическим,  

грамматическим,  фонетическим,  с  другой  -  умениями  в  четырех  видах  речевой  
деятельности);  

-  полифункциональностью  (может  выступать  как  цель  обучения  и  как  средство  

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Современная  образовательная  парадигма  определяет  формирование  и  развитие  личности 
обучаемого  как  субъекта  активной  творческой  деятельности  в  качестве  основного  

направления  процесса  обучения,  что  подразумевает  интегративность  целей  обучения.  

Поэтому  современный  подход  к  обучению  иностранному  языку  является  личностно- 
ориентированным,  деятельностным,  коммуникативно-когнитивным,  многоцелевым,  когда 

иностранный  язык  рассматривается  в  качестве  средства,  стимулирующего  процесс  

познания и развития личности обучающегося, а не только как инструмент коммуникации.  
Обучение иностранному языку в основной школе направлено на достижение следующих  

целей:  

A)   развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  ее  

составляющих, а именно:  
 -  в области речевой компетенции: дальнейшее формирование коммуникативных умений  

в  четырех  основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении,  

письме);  
-  в области языковой компетенции:  
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1)  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими,  орфографическими,  

лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  с  темами  и  ситуациями  общения,  
отобранными для основной школы;   

2)  освоение знаний  о языковых явлениях изучаемого  языка, разных  способах  выражения мысли 

в родном и иностранном языках;  
- S в области социокультурной/межкультурной компетенции:   

1) приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках  

тем,  сфер  и  ситуаций  общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах;   
2)  формирование  умения  представлять  свою  страну,  ее  культуру  в  условиях  

межкультурного общения;  

-    в  области  компенсаторной  компетенции:  совершенствование  умений  выходить  из  
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей:    

1) дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов  

деятельности;   
2)  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приемами  самостоятельного  

изучения языков и культур;  

В) развитие информационной компетенции, которое включает:  
1)   формирование умений сокращать, расширять устную и письменную информацию,  

создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы;  

2)   формирование  умений  организовывать,  сохранять  и  передавать  информацию  с  
использованием новых информационных технологий;  

3)   развитие  умения  самостоятельно  искать,  анализировать  и  отбирать  необходимую  

информацию;  

4)   развитие  умения  работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  
справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

Г)  развитие  общекультурной  компетенции  посредством  реализации  воспитательного  

потенциала иностранного языка:  
1)   формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих   

гражданской идентичности личности;  

2)   воспитание качеств гражданина, патриота;  
3)   развитие  национального  самосознания,  лучшее  осознание  своей  собственной  

культуры;  

4)   развитие  стремления  к  овладению  основами  мировой  культуры  средствами  

иностранного языка;  
5)   развитие  стремления  к  взаимопониманию  между  людьми  разных  сообществ,  

толерантного отношения к проявлениям иной культуры;  

Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной на:  
1)   формирование  у  обучающихся  потребности  изучения  иностранных  языков  и  

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в  

поликультурном,  полиэтническом  мире  в  условиях  глобализации  на  основе  осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 
современном мире;  

2)   осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об  

общественно  признанных  формах  поддержания  здоровья  и  обсуждения  необходимости отказа 
от вредных привычек.  

 Учебно-методический комплект:  

1.  Учебник  «Английский  языкForward»  5  класс:  учебник  для  общеобразовательных  
организаций:  в  2  ч.  Ч.1/  М.В.Вербицкая,  Б.Эббс,  Э.Уорелл  и  др.;  под  ред.  проф.  

М.В.Вербицкой. - М.: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2014.  

2.  Forward «Английский язык: программа: 5-9 классы / М.В.Вербицкая. - М.: Вентана-  

Граф, 2014.  
3.  Аудиоприложение к учебнику «Английский язык/Forward» 5 класс.  

Продолжительность учебного года в 5,6,7,8 классах - 35 учебных недель, в 9-х классах - 34  

учебные недели, т.е. рабочей программой на изучение английского языка в 5-м, 6-м, 7-м, 8 
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м  классах  отводится  105  часов,  а  в  9-м  классе  -  102  часа  (3  часа  в  неделю).  Согласно 

авторской программе Forward «Английский язык: программа: 5-9 классы / М.В.Вербицкая.  
- М.: Вентана- Граф, 2013 к УМК FORWARD на изучение английского языка в 5-м классе  

отводится 105 часов, в 6-м классе - 105 часов, в 7-м классе - 105 часов, в 8-м классе - 105  

часов,  в  9-м  классе  -  105  часов.  Рабочей  программой  в  тематическом  планировании  
предусмотрены 2 часа на контроль видов речевой деятельности, на который отводится 1  

отдельный  час  (4  часа  в  учебном  году),  а  так  же  итоговый  контроль  для  выпускников 

основной школы (9 класс, 1 час).  

В соответствии с этим в рабочую программу курса внесены изменения:  
-   для 5-го класса Тема  «Повторение»  расширена на  2  часа; тема  «Каникулы  в  США»  

расширена  на  1  час; тема «Взгляд на историю» расширена на 1 час; тема «Прощальная 

вечеринка» расширена на  3  часа;  тема  «Контроль»  сокращена  на  4  часа  (по  1  часу  в  каждой  
четверти);  тема «Резерв»  сокращена  на  3  часа.  Таким  образом,  в  рабочую  программу  

внесены  4  часа  на контроль говорения, что составило 105 часов.  

-   для 6-го класса Тема «Любимые вещи» расширена на 1 час; тема «Праздники и путешествия» 

расширена на 1 час; тема «Покупки» расширена на 1 час; тема «В мире музыки» расширена на 1  
час; тема  «Контроль»  сокращена  на  4  часа  (по  1  часу  в  каждой  четверти).  Таким  образом,  в 

рабочую программу внесены 4 часа на контроль говорения, что составило 105 часов.  

-   для 7-го класса Тема «Школьные виды деятельности» расширена на 1 час; тема «Исследуем 
Австралию» расширена  на  1  час;  тема  «Американский  опыт»  расширена  на  1  час;  тема  

«Исследуя личность» расширена на 1 час; тема «Контроль» сокращена на 4 часа (по 1 часу в 

каждой четверти).  Таким  образом,  в  рабочую  программу  внесены  4  часа  на  контроль  
говорения,  что составило 105 часов.  

-   для 8-го класса Тема «Растем» расширена на 1 час; тема «Нет лучшего места чем дом» 

расширена на 1 час; тема  «В  мире  профессий»  расширена  на  1  час;  тема  «Средства  массовой  

информации» расширена на 1 час; тема «Контроль» сокращена на 4 часа (по 1 часу в каждой 
четверти). Таким  образом,  в  рабочую  программу  внесены  4  часа  на  контроль  говорения,  что 

составило 105 часов.  

-   для 9-го класса Тема «Контроль» сокращена на 3 часа (по 1 часу в I, II, III четвертях). Таким 
образом, в рабочую  программу  внесено  4  часа на контроль  говорения,  1  час  на итоговый 

контроль, что составило 102 часа.  

Программой  предусмотрено  проведение  16  контрольных  работ  по  4  видам  речевой  
деятельности в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м и 9-м классах: контроль говорения, чтения, аудирования и 

письма (4 контрольные работы в четверть), а так же итоговый контроль в 9-м классе (1 час, IV 

четверть).  

  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

Содержание  учебного  предмета  «Английский  язык»  в  основной  школе  обусловлено  общей 

целенаправленностью  образовательного  процесса  на  достижение  метапредметных  и 
предметных  целей  обучения.  Это  возможно  на  основе  компетентностного  подхода  и 

выделения общих содержательных линий образовательной области «Филология», в которую 

иностранный  язык  входит  наряду  с  родным  языком  и  литературой.  Как  учебный  предмет 

английский язык играет важную роль в дальшейшем формировании общей речевой культуры 
школьников,  в  расширении  их  лингвистического  кругозора  и  лексического  запаса,  в 

систематизации  знаний  о  языке.  Иностранный  язык  носит  междисциплинарный  характер, 

объединяя  знания  предметной  области  «Филология»  с  другими  областями:  историей, 
искусством, естественными науками, а так же знаниями о социальных сферах жизни разных стран.  

Иностранный  язык  как  важная  часть  филологического  образования  необходим  для 

формирования  у  обучающихся  коммуникативной  компетенции,  носящей  метапредметный 
характер. Коммуникативная компетенция предполагает овладение речевой компетенцией, то есть 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи в процессе 

говорения,  аудирования,  чтения  и  письма.  Формирование  коммуникативных  умений 

предполагает  овладение  языковыми  средствами,  а  так  же  навыками  оперирования  ими  в 
жизненно  важных  для данного  возраста  сферах  и  ситуациях  общения.  Изучая  иностранный 

язык,  учащиеся  познают  вторую  культурную  реальность,  осваивая  культурные  нормы  и 

отношения,  традиции,  специфику  речевого  общения  страны  изучаемого  языка.  
Коммуникативная  компетенция  неразрывно  связана  с  социокультурными  знаниями  и  
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умениями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

условиях социокультурной и межкультурной коммуникации.  
Основные содержательные линии  

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии 

учебного предмета «Английский язык» как части предметной области «Филология»:  
1)   коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности  (в  говорении,  

аудировании, чтении,       письме);  

2)   языковые знания и навыки оперирования ими;  

3)   социокультурные знания и умения.  
Все  основные  содержательные  линии  взаимосвязаны  и  отсутствие  одной  из  них  нарушает 

единство  учебного  предмета  «Иностранный  язык».  Они  отражают  содержательно-

деятельностную  основу  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  ее 
составляющих:  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной.  Развитие  учебно-

познавательной  и  информационной  компетенций  обеспечивается  формированием общеучебных 

умений и универсальных способов деятельности, а так же специальных умений, направленных на 

достижение предметных целей обучения.   
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Иностранный  язык  как  учебный  предмет  наряду  с  родным  языком  и  литературой  входит  в 

образовательную  область  «Филология»,  закладывая  основы  филологического  образования  и 
формируя коммуникативную культуру школьника.  

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской  

Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 
учебного  предмета  «Иностранный  язык»  на  этапе  основного  общего  образования.  Объем 

инвариантной  части  от  указанного  количества  часов  составляет  395ч.,  т.е.  75%  учебного 

времени.  Остальные  25%  учебного  времени  составляет  вариативную  часть  программы, 

содержание которой формируется авторами рабочих программ.  
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО предмета, КУРСА  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой 
разработки контрольных измерительных материалов по английскому языку.  

Личностные результаты отражают:  

-   формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремления  к  
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

-   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление  

к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

-   формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  межэтнической  
коммуникации;  

-   развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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;  7  

-   готовность  осваивать  национальные  и  общечеловеческие  (гуманистические,  

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  
Метапредметные результаты отражают:  

-   развитие умения планировать свое речевой 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  определять  тему,  прогнозировать  
содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым  словам,  выделять  основную  мысль,  главные 

факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую  последовательность  основных 

фактов;  
-   умение  рационально  планировать  свой  учебный  труд;  работать  в  соответствии  с  
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учебным планом;  

-   осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в  
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты отражают:  

А.  В коммуникативной сфере  
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

•   в области говорения:  

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

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

-   расспрашивать  собеседника  и  отвечать  не  его  вопросы,  высказывая  свое  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;  

-   сообщать  краткие  сведения  о  своем  городе/селе,  своей  стране  и  странах  изучаемого языка;  

-   описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,  основную  мысль  
прочитанного или услышанного, выражать свое мнение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

•  в области аудирования:  
-   воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассника;  

-   воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  

аудио-  и  видеотекстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам  
(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 области чтения:  

-   читать аутентичные тексты  разных  жанров  и  стилей  преимущественно  с  

пониманием основного содержания;  
-   читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным  

пониманием  содержания  и  с  использованием  различных  приемов  смысловой  переработки 

текста  (языковой  догадки,  выборочного  перевода),  а  так  же  справочных  материалов;  уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

-   читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием  

значимой/нужной/интересующей информации;  

•  в области письменной речи:  
-   заполнять анкеты и формуляры;  

-   писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формы речевого  

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка;   
-   составлять  план,  тезисы  устного  и  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 языковых единиц  
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

•  понимание  и  использование  явлений  многозначности  слов  иностранного  языка,  

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости;  

•  распознавание  и  употребление  в  речи  основных  морфологических  форм  и  
синтаксических  конструкций  изучаемого  иностранного  языка;  знание  признаков  изученных 

грамматических  явлений  (видо-временных  форм  глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей, 

существительных,  степеней  сравнения  прилагательных  и  наречий,  местоимений, 
числительных, предлогов);  
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•  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 значения;   
•  распознавание и  употребление в  устной и письменной речи основных норм речевого  

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка;  

•  знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны/стран  изучаемого  языка,  
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

•  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;  

•  понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  
•  умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при  

получении  и  приеме  информации  за  счет  использования  контекстуальной  догадки,  

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

•  умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне  

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

•  владение приемами работы с текстом,  умение пользоваться определенной стратегией  
чтения/аудирования  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи  (читать/  слушать  текст  с 

разной глубиной понимания);  

•  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении  
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

•  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

•   умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и  
лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями,  

мультимедийными средствами);  

•  владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных  

языков.  

В.  В ценностно-ориентационной сфере:  

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

мышления;  
•   достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с  

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах;  

•  представление  о  целостном  полиязычном,  поликультурном  мире,  осознание  места  и  
роли  родного  и  иностранных  языков  в  этом  мире  как  средства  общения,  познания,  

самореализации и социальной адаптации;  

•   приобщение  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  источники  информации  на  
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное  участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных 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  чувств  прекрасного  в  процессе  обсуждения  современных  тенденций  в  

живописи, музыке, литературе.  

Д. В сфере физической деятельности:  
•   стремление  вести  здоровый  образ  жизни  (режим  труда  и  отдыха,  питание,  спорт,  
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фитнес).   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  
•  вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать  

разговор;  поздравлять,  выражать  пожелания  и  реагировать  на  них;  выражать  

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;  

•  вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию  
(кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего  

на позицию отвечающего;   

•  вести  диалог  —  побуждение  к  действию:  обращаться  с  просьбой  и  
выражать готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его;  

приглашать к действию /взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём  

участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его;  

•  вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального  
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

•  вести диалог — обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не  

соглашаться  с  ней;  высказывать  одобрение/неодобрение;  выражать  сомнение,  
эмоциональную  оценку  обсуждаемых  событий  (радость/огорчение,  же- 

лание/нежелание); начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  

ситуациях  обще-ния,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости  переспрашивая,  
уточняя; расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  своё  мнение, 

просьбу,  отвечать  на  предложение  собеседника  согласим/отказом,  опираясь  на изученную 

тематику и усвоенный лексикограмматический материал.  

Выпускник получит возможность научиться:  
•  целенаправленно  расспрашивать;  брать  и  давать  интервью  на  английском языке;  

•  вести  комбинированный  диалог,  включающий  элементы  указанных  видов диалогов, для 

решения сложных коммуникативных задач.  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах  
на  будущее  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальные  опоры  (ключевые  

слова, план, вопросы);  

•   рассказывать  о  своём  городе/селе,  своей  стране  и  странах  изучаемого  языка  с  

опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальные  опоры  (ключевые  слова,  план,  
вопросы);  

•  делать  краткие  сообщения,  описывать  события  с  опорой  на  зрительную  

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  
•  давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

•  выражать своё отношение к прочитанному/услышанному;  

•  передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой  или  без  

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы;  
•  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  
аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

•  кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную  

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;   
•  кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

•  воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных аутентичных  текстов,  
содержащих  некоторое  количество  неизученных  языковых явлений;  

•  воспринимать  на  слух  и  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так  
и некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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•  определять тему звучащего текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  
•  выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

•  отделять  в  тексте,  воспринимаемом  на  слух,  главные  факты  от  

второстепенных;  
•  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на  

слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

•  игнорировать  незнакомые  языковые  явления,  несущественные  для  

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.  
Чтение  

Выпускник научится:  

•  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,  
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

•  читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  

информацию  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  некоторое  количество  

неизученных языковых явлений;  
•  определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль;  

•  выделять главные факты, опуская второстепенные;  

•  устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  
•  использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую  

догадку,9 анализ;  

•  оценивать полученную информацию, выражать своё мнение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  

построенные в основном на изученном языковом материале;  

•  догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  сходству  с  русским/родным  
языком, по словообразовательным элементам, по контексту;  

•  игнорировать  в  процессе  чтения  незнакомые  слова,  не  мешающие  

пониманию основного содержания текста;  
•  пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  
•  заполнять  анкеты  и  формуляры  в  соответствии  с  нормами,  принятыми  в  

стране изучаемого языка;  

•  писатьличное письмо по образцу;  

•  писать  личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблениемформул  
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;  

•  в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то  

же о себе, выражать просьбу;  
•  в личном письме выражать благодарность, просьбу;  

•  писать  короткие поздравления (с днём рождения, с другими  

праздниками)ссоответствующимипожеланиями.  

Выпускник получит возможность научиться:   
•  делать  краткие  выписки  из  текста  с  целью  их  использования  в  

собственных устных высказываниях;  

•  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
•  кратко  излагать  в  письменном  виде  результаты  своей  проектной  

деятельности; писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;  
•  соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

•  различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

•  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы  
с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  соблюдая  
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правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
•  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

•  различать на слух британский и американский варианты английского языка.  

Орфография  
Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Выпускник  получит  возможность  научиться  сравнивать  и  анализировать  

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

•  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы  

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в  
пределах тематики основной школы;  

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

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

многозначные,в  пределах  тематики  основной  школы  в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;  

•  оценивать полученную информацию, выражать своё мнение.  

Выпускник получит возможность научиться:  
•  читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты, построенные в 

 основном на изученном языковом материале;  

•  догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  сходству  с  русским/родным  
языком, по словообразовательным элементам, по контексту;  

•  игнорировать  в  процессе  чтения  незнакомые  слова,  не  мешающие  

пониманию основного содержания текста;  

•  пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

•  писатьличное письмо по образцу;  

•  писать  личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблениемформул  
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;  

•  в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

просьбу;  

•  в личном письме выражать благодарность, просьбу;  
•  писать  короткие поздравления (с днём рождения, с другими  праздниками)  с   

соответствующими пожеланиями.  

Выпускник получит возможность научиться:  
•  делать  краткие  выписки  из  текста  с  целью  их  использования  в собственных устных 

высказываниях;  

•  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

•  кратко  излагать  в  письменном  виде  результаты  своей  проектной  
деятельности; писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;  
•  соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

•  различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

•  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы  

с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  соблюдая  
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  
•  различать на слух британский и американский варианты английского языка.  
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Орфография  

Выпускник научится правильно писать изученные слова.  
Выпускник  получит  возможность  научиться  сравнивать  и  анализировать  

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

•  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы  

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

пределах тематики основной школы;  
•  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении  

изученные  лексические  единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  

этикета),  в  том  числераспознавать  в  речи  условные  предложения  нереального  
характераConditionalII (IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench.);  

использоватьвречиглаголывовременныхформахдействительногозалога:Past  Per-  

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

употреблятьвречиглаголывформахстрадательногозалога:Future  Simple  Passive,  
Present Perfect Passive;  

распознавать и употреблять в речи модальные глаголыneed, shall, might, would.  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

Выпускник научится:  

•  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение  с  применением  

знаний  о  национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  англоязычных  стран,  
полученных на урокахиностранного языка и в процессе изучения других предметов;  

•  представлять родную культуру на английском языке;  

•  находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран;  

•  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  
формального инеформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в  

странах  изучаемого  языка(реплики-клише,  наиболее  распространённую  оценочную  

лексику).   

Выпускник получит возможность научиться:  

•  распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны  

изучаемогоязыка  (в  том  числе  традициям  в  проведении  выходных  дней,  основных  
национальных праздников ит. п.);  

•  распознавать  распространённые  образцы  фольклора  (скороговорки,  

поговорки, пословицы)общения;  

•  оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  сведениями  о  
социокультурном  портрете  англоговорящих  стран,  их  символике  и  культурном  

наследии;  

•  оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  сведениями  об  
особенностяхобраза  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных  

достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру)  

англоговорящих  стран;  о  некоторых  произведенияххудожественной  литературы  на  

английском языке.  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ  

Выпускник научится:  

•  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  
•  семантизировать слова на основе языковой догадки;  

•  пользоваться двуязычным и толковым словарями.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

Выпускник научится:  

•  уметь выходить из положения при дефиците языковых средств;  

•  пользоваться языковой и контекстуальнойдогадкой,прогнозировать  

•  выступать  с  устной  презентацией  проекта  с  аргументацией,  отвечать  на  вопросы  
по проекту;  

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
•  работать  с  разными  источниками  на  английском  языке:  интернет-  
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ресурсами, литературой;  

•  сокращать,  расширять  устную  и  письменную  информацию,  создавать  
второй текст по аналогии;  

•  участвовать в работе над долгосрочным проектом;  

•  пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование,  
интервьюирование).  

•  содержание текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно  

поставленных вопросов;  

•  использовать  перифраз,  синонимичные  средства,  антонимы  при  дефиците  
языковых средств;  переспрашивать,  просить  повторить,  уточняя  значение  незнакомых  

слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
•  использовать  в  качестве  опоры  при  формулировании  собственных  

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д  

•  догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  используемым  собеседником  

жестам  и мимике.  
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Выпускник научится:  

• извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информацию из  

прослушанного/прочитанного текста;  

• сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы;   

• работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  

материалами, словарями;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;   

• планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбирать  тему  

исследования,  составлять  план  работы,  анализировать  полученные  данные  и  
интерпретировать их;  

• разрабатывать краткосрочный проект;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять словообразовательный анализ;  

• выборочно использовать перевод;  

• участвовать в проектах межпредметного характера.   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

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, музей, музыка).  Виды отдыха, путешествия.  

Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги.  
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 профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на  

будущее.  

6.   Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и проблемы  
экологии.  Защита  окружающей  среды.  Климат,  природа.  Условия  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,  

политическое  устройство,  столицы  и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности, 

культурные  особенности  (национальные  праздники,  знаменитые  даты,  традиции,  обычаи), 
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз и 

мировое сообщество.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  
ГОВОРЕНИЕ  
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• Диалогическая речь  

Дальнейшее  совершенствование  диалогической  речи  при  более  вариативном  содержании  и 
более  разнообразном  языковом  оформлении:  умение  вести  диалоги  этикетного  характера, 

диалог-  расспрос,  диалог-побуждение  к  действию,  диалог-обмен  мнениями  и 

комбинированные диалоги.  
 Объем  диалога  -  от  3  реплик  (5-7  классы)  до  4-5  реплик  (8-9  классы)  со  стороны  каждого 

учащегося. Продолжительность диалога - 2,5-3 минуты (9 класс).  

• Монологическая речь  

Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  связных  высказываний  с  использованием  
основных  коммуникативных  типов  речи:  описание,  сообщение,  рассказ  (включающий  

эмоционально - оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения  и  краткой  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на  прочитанный  или  услышанный 
текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания - от 8-

10  фраз  (5-7  классы)  до  10-12  фраз  (8-9  классы).  Продолжительность  монолога  -  1,5-2 

минуты (9 класс).   

АУДИРОВАНИЕ  
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания  на  слух  аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  
1.  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 минут.  
2.  Аудирование  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  умение  

выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких  аутентичных  коротких  текстов  

прагматического  характера,  опуская  избыточную  информацию.  Время  звучания  текстов  для 

аудирования — до 1,5 минут.  
3.  Аудирование  с  полным  пониманием  звучащего  текста  осуществляется  на  несложных 

текстах,  построенных  на  полностью  знакомым  учащимся  языковом  материале.  Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 минуты.  
Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы  текстов:  объявление,  реклама,  сообщение,  рассказ,  диалог-интервью,  стихотворение и 

др.  
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся.  

ЧТЕНИЕ  

Умение  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью  

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения).  
1.   Ознакомительное  чтение  (с  пониманием  основного  содержания)  осуществляется  на 

несложных  аутентичных  текстах  с  ориентацией  на  выделенное  в  программе  предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текста для чтения — 
600¬700 слов.  

2.   Просмотровое/поисковое  чтение  (с  выборочным  пониманием  основной  или  

интересующей  информации)  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах  разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для 

чтения — около 350 слов.  

3.   Изучающее чтение (с полным пониманием содержания) осуществляется на несложных  
аутентичных  текстах,  построенных  в  основном  на  изученном  языковом  материале,  с  

использованием  различных  приемов  смысловой  переработки  текста  (языковой  догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 
слов.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы  

текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  объявление,  рецепт,  меню,  проспект,  реклама, 

стихотворение и др. Независимо от видов чтения возможно использование двуязычного словаря.  
ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

-   писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  выражать  
пожелания (объем поздравления — 30-40 слов, включая адрес);  11  
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-   заполнять формуляры, бланки, указывая 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 чем- 

либо (объем личного письма — 100-110 слов, включая адрес);  

-   составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения,  кратко  излагать  
результаты проектной деятельности. Языковые знания и навыки оперирования 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  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения  в  рамках  тематики  основной  школы,  в  объёме  1200  единиц  (включая  500  единиц, 
усвоенных  в  начальной  школе),  в  том  числе  наиболее  распространённых  устойчивых 

словосочетаний,  оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  характерных  для 

культуры стран изучаемого языка.  
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической сочетаемости.  

Знание основных способов словообразования:  
1)   аффиксация:  

•  глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);  

•  существительных:  -sion/-tion  (conclusion/celebration),  -ness  (kindness),  -ance/  -ence  

(perform-ance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 
(meeting), -er/-or (writer/translator);  

•  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 (danger-
ous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

•  наречий:-^ (usually); ,  

•  числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  
2)  словосложение:  

•   существительное + существительное (peacemaker);  

•   прилагательное + прилагательное (well-known);  

•   прилагательное + существительное (blackboard);  
•   местоимение + существительное (self-respect);  

3)  конверсия:  

•   образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay — play);  
•   образование прилагательных от существительных (brave — thebrave, poor — thepoor).  

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее  расширение  объёма  значений  грамматических  средств,  изученных  ранее,  и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
1.  Знание  признаков,  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  следующих  

морфологических явлений.  

Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного 
залогов:  правильные  и  неправильные  глаголы  в  формах  действительного  залога  в 

изъявительном  наклонении  (Present/Past/FutureSimpleTense;  Present/PastPerfectTense;  

Present/Past/FutureContinuousTense;  PresentPerfectContinuousTense;  Future-in-the-PastTense); 
глаголы  в  видовременных  формах  страдательного  залога  (Present,  Past,  

FutureSimplePassive;PastPerfectPassive). Модальныеглаголыиихэквиваленты  (can/could/beableto,  

may/might,  must/  haveto,  shall,  should, would, need).  

Причастие I ипричастие II (Participle I, Participle II). Неличные формы глагола (герундий, 
причастие I и причастие II без различения их функций.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые (a pencil, water); существительные с 
причастиями  I  и  II  (a  burninghouse,  a  writtenletter);  существительные  в  функции  
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прилагательного (artgallery).  

Артикли  определённый,  неопределённый  и  нулевой  (в  том  числе  с  географическими  
названиями).   

Местоимения личные в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной форме  

(mine);  притяжательные,  указательные,  возвратные  (myself),  относительные, вопросительные,  
неопределённые  местоимения  (some,  any)  и  их  производные  (somebody, anything, nobody, eve-

rything и т. д.).  

Имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени  —  

образованные по правилу и исключения.  
Наречия,  оканчивающиеся  на  -ly  (quickly,  happily),  а  также  совпадающие  по  форме  с  

прилагательными  (fast,  high);  выражающие  количество  (many/much,  few/а  few,  little/a  little).  

Устойчивые  словоформы  в  функции  наречия  типа  sometimes,  atlast,  atleast  и  т.  д.  Степени 
сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу (little — less — least).  

Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и больших 

чисел.  

Предлоги направления, времени, места.  
Средства  связи  в  тексте  для  обеспечения  его  целостности  (firstly,  finally,  atlast,  intheend, 

however и т. д.).  

2.  Знание  признаков,  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  следующих  
синтаксических явлений.  

Простые предложения нераспространённые и распространённые, в том числе с несколькими 

обстоятельствами,  следующими  в  определённом  порядке  (Wemovedto  a  newhouselastyear.);  
предложения  с  начальным  «It»  и  с  начальным  «There  +  tobe»  (It’scold.It’sfiveo’clock.  

It’sinteresting. It was winter. There are a lot of trees in the park.).  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами  what,  when,  why,  which,  that, 
who, if, because, that’swhy, than, so.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.  
Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

Условныепредложенияреального  (Conditional  I  —  If  it  doesn’t  rain,  they’ll  go  for  a  picnic.) 

инереальногохарактера  (Conditional  II  —  If  I  were  rich,  I  would  help  the  endangered  animals.;  
Conditional III — If she had asked me, I would have helped her.).  

Вопросительныепредложениявсехтипов:  общий,  специальный,  альтернативный,  

разделительныйвопросыв  Present/Future/Past  Simple  Tense;  Present  Perfect  Tense;  Present Con-

tinuousTense.  
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful.) и отрицательной (Don’tworry.)  

форме.  

Предложениясконструкциями as... as, not so... as, either... or, neither... nor.  
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).  

Конструкции It takes me... to do something; to look/ feel/ be  happy.  

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.  

Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 
tomorrow. Sheseemstobeagoodfriend.  

Косвенная  речь  в  утвердительных,  вопросительных  и  отрицательных  предложениях  в  

настоящем и прошедшем времени.  
Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

13  

Социокультурные знания и умения  
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о  

национально-культурных особенностях своей страны и 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  англоговорящих  стран  их  символике  и  

культурном наследии;   
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•  употребительной  фоновой  лексикой  и  реалиями  англоязычных  стран:  традициями  (в 

проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),  распространёнными  
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

•  представлением  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  англоязычных  

стран;  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  англоязычных 
странах (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  

Совершенствуются умения:  

•  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

•  использовать  в  качестве  опоры  при  формулировании  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;  

•  использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

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; 14  

•  пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

•  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  
  

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с определением основных видов деятельности   

5 КЛАСС 

№  Тема  Языковые средства  Основные виды учебной деятельности  
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урок

а 

раздела   

1 четверть 

1-6   Unit  

1.Let’s  

make  a  
magazine  

 

Правильные  и  

неправильные  глаголы  

в  формах  дей- 
ствительного  залога  в  

PastSimpleTense.  

Модальныйглаголсan.  

Конструкцияlike  to  do  
sth/like  doing  sth.  

КонструкцияLet’s  ...  

Наречияинаречныевыр 
ажениявремениyester- 

day, last week, last year,  

last  summer,  three  
weeks ago, in 2007.  

Суффиксыприлагатель 

ных-al, -ic.  

Сложныесуществительны
е(weatherman,  birthday, 

schoolhouse  

Говорение Диалог этикетный Начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор.  

Начинать,  вести  и  заканчивать разговор по 
телефону. Поздравлять,  выражать  пожелания  и 

реагировать на них. Выражать благодарность. 

Выражать согласие/отказ.  

Диалог-расспрос Сообщать  фактическую  
информацию (кто,  что,  как,  где,  куда,  когда,  с  

кем, почему). Отвечать на вопросы разных  

видов. Самостоятельно  запрашивать  
информацию. Диалог-побуждение к действию  

Соглашаться/не  соглашаться  выполнить  

просьбу. Давать советы. Принимать/не  принимать  
советы партнёра.  

Приглашать  к действию/взаимодействию.  

Диалог-обмен мнениями Выслушивать  

сообщения/мнение партнёра. Выражать  
согласие/несогласие  с мнением партнёра.  

Комбинированный диалог Сообщать информацию 

и выражать своё мнение.  
В монологической форме Делать  сообщение  на  

заданную  тему  на основе прочитанного.  

Передавать содержание, основную мысль  

прочитанного с опорой на текст.  
Кратко  излагать  результаты  

выполненной проектной работы.  

Аудирование  
При непосредственном общении  

Понимать  в  целом  речь  учителя  по  

ведению урока.  
Распознавать на слух и понимать связное  

высказывание  учителя,  одноклассника,  

построенное  назнакомомматериале  

и/или  содержащее  некоторые  
незнакомые  слова.  Использовать  

контекстуальную  или  языковую  

догадку.  Вербально  или  невербально  
реагировать  на  услышанное.  При  

опосредованном  общении  (на  основе  

аудиотекста).  Понимать  основное  
содержание  несложных  аутентичных  

текстов  в  рамках тем,  отобранных  для  

основной школы. Выборочно понимать  

необходимую  информацию  в  
сообщениях прагматического характера  

с  опорой  на  контекст.  Игнорировать  

неизвестный  языковой  материал,  
несущественный  для  понимания  

основного содержания.  

Чтение  

Соотносить  графический  образ  слова  с  
его звуковым образом.  

Соблюдать  правильное  ударение  в  

7-12   Unit  
2.Thecom 

petition  

 

ГлаголывPresent  
Continuous,  Present  

Simple,  Past  Simple  

Tenses. 

Сравнениеупотребления 
глаголов в Present Simple  

Tense и Present Continu-

ous Tense. Специальные  
вопросы в Past Simple 

Tense(повторение).  

Наречия  и  наречные  

выражения  времени  
sometimes, usually.  

Наречияtoo,  enough  

впредложенияхтипаIt’s  
too  high,  I  am  not  tall  

enough.  Сравнительная  

степень прилагательных  
и наречий 

13-

17   

Unit  3.  

At  

the  film  
studio  

 

Правильные  и  

неправильные  глаголы  

в PastSimpleTense.  
Конструкции  I’dliketo  

...  Конструкции  

whydon’tyou  
Модальный  глагол  

mustдля  выражения  

настоятельного  совета  

Wemustbecareful! Глагол 
makeв  форме  стра- 

дательного  залога  в  

PresentSimpleTense  
(It’smadeof. . . ).   

Конструкция  
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like/hate/go/do/stop/start  

+  глагольная  форма  на -
ing.  Глаголы  в  форме 

повелительного  

наклонения  Lookout!  

Donottouch!  Don’ttalk!  
Becareful!  Конструкция 

tobegoingto  

словах и фразах, интонацию в целом.  

Выразительно читать вслух небольшие  
тексты,  содержащие  только  изученный  

материал.  

Ознакомительное чтение  

Зрительно воспринимать текст, узнавать  
знакомые  слова  и  грамматические  

явления  и  понимать  основное  

содержание  аутентичных  текстов  
разных  жанров  и  стилей.  

 

18-
22  

 

Unit  4  
On  

the oil rig  

 

Выражениеit  seems/it  
seemed.  

Глагольныйоборотtoha 

vegot.  

Специальный вопрос в 
Pаst SimpleTense.  

СравнениеглаголоввPr 

esent  Simple Tense и Pre-
sent Continuous Tense. 

Глагол-связка  tobeв 

утвердительных,  
вопросительных,  

отрицательных предло- 

жениях.  

Глаголывформестрадат 
ельногозалогавPresent  

Simple Tense (to be made 

by,  to  be  used  for,  to  be 
used  to,  to  be  found).  

Правописаниеглагольн 

ыхформна-ing.  

Названиястран  

23-

24   

Повторение  

25 Dialogue  of cultures  

26-27  Контроль 

II четверть 

28-

32   

Unit  5  

To  

America!  

Употребление глаголов в 

Future SimpleTense.  

Особые случаи использ 
ования модальных 

глаголов в предложениях 

типаWouldyouliketo  
...?Whatshallwedo?  I’d  

like to ... Shall we . ?  

Конструкцияit  looks  

like.  
Неправильныеглаго 

лывPastSimpleTense.  

Наречныевыраженияo 
n  the  right/left,  in  the  

middle  of  .  ,  behind/in  

front of, opposite.  
Предложения  со  

сравнительной  

конструкцией  as  .  as  ... 

(as  big  as  a  carpet,  as 
heavy  as  a  horse,  as  tall 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка, иллюстраций. Догадываться  о  

значении  незнакомых слов  по  сходству  с  
русским  языком,  по словообразовательным  

элементам,  по контексту.  Игнорировать  

незнакомые слова,  не  мешающие  понимать]  
основное  содержание  текста. Изучающее  чтение  

Читать  несложные аутентичные  тексты  разных  

типов, полно и точно понимая текст на основе его  

информационной  переработки: анализировать  
смысл  отдельных  частей текста;  переводить  

отдельные фрагменты текста.  

Озаглавливать текст. Просмотровое/поисковое 
чтение Выбирать  необходиую/интересующую  

информацию,  просмотрев  один  текст или 

несколько коротких текстов. Находить  значение  
отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 Письменная речь  

Владеть  основными  правилами  
орфографии,  написанием  наиболее  
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as a mountain)  употребительных слов. Заполнять  формуляр,  

анкету:  сообщать о  себе  основные  сведения  
(имя, фамилию,  пол,  возраст,  гражданство,  

адрес). Писать  короткие  поздравления  с  днём 

рождения, Новым годом, Рождеством и  

другими праздниками. Писать  с  опорой  на  
образец  личное письмо  зарубежному  другу:  

сообщать краткие  сведения  о  себе  и  

запрашивать аналогичную информацию о нём.  
Графика и орфография Соотносить  графический  

образ  слова  с его звуковым образом.  

Сравнивать  и  анализировать  
буквосочетания и их транскрипцию.  

 

33-

36   

Unit6. Mr  

Big  
makes  

plans  

 
 

Модальный  глагол  

mustв  утвердительных,  
вопросительных,  

отрицательных 

предложениях. 
Модальные  глаголы can,  

couldв  

вопросительных  и  
утвердительных  

предложениях.  

Конструкцияhow  long  

does it take . , it takes . .  
СопоставлениеFu 

ture Simple Tense  

И конструкции tobe-
goingto. Степени  

сравнения 

прилагательных. 
Антонимы.  

Употребление артиклей с 

названиями планет  

37-
40   

Unit 7  
Which  

way  

do we go?  

 

Прилагательныеинареч 
ияна-ly. Наречия,   

образованныеотприлаг 

ательных(strongly,  

loudly, quietly, carefully). 
Конструкция  tobegoingto.  

ГлаголывPastSimpleTen 

seиFutureSimpleTense.  
Побудительные 

предложения  с 

глаголами  в  форме 
повелительного  

наклонения. Вопрос  

WhatshallI...?(повторение)

. Степени  сравнения 
прилагательных  

(повторение). 

Употребление артиклей с 
названиями океанов  

 

Фонетическая сторона речи  
Воспроизводить слова по транскрипции.  

Различать на слух и адекватно произно-сить все 

звуки английского языка.  

Соблюдать нормы произношения звуков  
английского  языка  в  чтении  вслух  и  в  

устной речи.  

Соблюдать  правильное  ударение  в  
изолированном слове, фразе.  

Различать  коммуникативный  тип  

предложения по его интонации.  
Корректно  произносить  предложения  с  

точки  зрения  их  ритмико-интонационных  

особенностей (побудительное  предложение;  

общий, специальный вопросы).  
Оперировать  полученными фонетическими  

сведениями  из  словаря при чтении и говорении.  

Лексическая сторона речи  
Узнавать в письменном и устном тексте,  

воспроизводить  и  употреблять  в  речи  

лексические  единицы,  соответствующие  
ситуации  общения  в  пределах  тематики  

5  класса  основной  школы,  в соответствии  с  

коммуникативной задачей.  

Использовать  в  речи  простейшие  
устойчивые словосочетания, оценочную  

лексику и речевые клише в соответствии  

с  коммуникативной  задачей.  
Употреблять  слова,  словосочетания,  

синонимы,  антонимы  адекватно ситуации 

общения.  

Различать  американский  и  британский  
варианты английского языка.  

Словообразование  

41-

44   

Unit 8  

Holidaуsi
nt 

heUSA  

 

Глаголы  в  формах  

PresentPerfectTenseв  
утвердительных  и  

вопросительных  

(Haveyouever  ...  ?)  
предложениях.  

Конструкцияto  be  .  

metres  
high/long/thick/wide.  

Образование  степеней  

сравнения  

прилагательных  
(особые  случаи).  

Американский  и  бри- 
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танский  варианты  

английского  языка  
(некоторые различия)  

 

Узнавать  простые словообразовательные  

элементы (суффиксы, префиксы).  
Распознавать  принадлежность  слова  к  

определённой части речи по суффиксам  

и префиксам.  

Выбирать  нужное  значение многозначного слова. 
Опираться  на  языковую  догадку  в  

процессе чтения и аудирования  

(интернациональные слова,  слова,  образованные  
путём  

словосложения).  

Грамматическая сторона речи  
Воспроизводить  основные коммуникативные типы 

предложений на основе моделей/речевых образцов.  

Соблюдать порядок слов в предложении.  

Различать  нераспространённые  и  
распространённые предложения.  

Использовать  в  речи  простые предложения  с  

простым  глагольным, составным  именным  и  
составным глагольным  сказуемыми;  предложения  

с начальным «It»;конструкцииthereis/thereare.  

Употреблять в устных высказываниях  

и  письменных  произведениях  
сложноподчинённые  предложения  с  

придаточными  времени  (when);  места  

(where); причины (because).  
Различать  условные  предложения  

реального и нереального характера.  

Различать  типы  вопросительных  
предложений  (общий,  специальный  

вопросы)  в Present/Future/PastSimpleTense,  

PresentContinuousTense.  

Понимать  при  чтении  и  на  слух  
конструкции с глаголами на  

-ing (to be going to; to love/hate doing sth; to stop  

talking)  и  употреблять  их  в  устных  
высказываниях  и  письменных  

произведениях.  

Понимать  при  чтении  и  на  слух  
известные  глаголы  в  изъявительном  

наклонении  в  действительном  залоге  в  

Present/Past/FutureSimpleTense, Present Continuous 

Tense, PresentPerfectTense.  
Употреблять  в  устных  высказываниях  и  

письменных  произведениях  глаголы  в  

Present/Past/FutureSimpleTense,  
PresentContinuousTense, Present  Perfect Tense,  

обслуживающие ситуации общения, отобранные 

для основной школы.  

Понимать  при  чтении  и  на  слух изученные  
глаголы  в  страдательном залоге в Pre-

sent/PastSimpleTense.  

Выражать  своё  отношение  к  действию,  
описываемому  с  помощью  модальных  

глаголов  и  их  эквивалентов (can/could/ 

may/might/must/haveto,  shall, should, would, need).  
Узнавать  при  чтении  и  на  слух  

45-

46   

Повторен

ие  
 

 

47   Dialogue  

of  

cultures  
 

 

48-

49   

Контроль  
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согласование времён в рамках сложного  

предложения.  
Распознавать по формальным признакам  

при  чтении  и  понимать  значение  

неличных  форм  глагола  (инфинитива,  

отглагольного  существительного)  без  
различения их функций.  

Образовывать  причастия  настоящего  

(ParticipleI)  и  прошедшего  (ParticipleII)  
времени  с  помощью  соответствующих  

правил  и  употреблять  их  в  рецептивной  

и продуктивной речи.  
Узнавать при чтении и на слух наиболее  

употребительные  фразовые  глаголы,  об- 

служивающие  ситуации  общения,  ото- 

бранные для основной школы.  
Различать существительные с определён- 

ным/  неопределённым/нулевым  

артиклем  и  правильно  их  употреблять  вустных и 
письменных высказываниях.  

Различать неисчисляемые и исчисляемые  

существительные  и  правильно  употреб- 

лять их в речи.  
Различать  степени  сравнения  

прилагательных  и  наречий,  в  том  числе  

образованные  не  по  правилам.  
Образовывать  степени  сравнения  

прилагательных и наречий и употреблять  

их в рецептивной и продуктивной речи.  
Узнавать на слух/при чтении и употреб- 

лять в устных высказываниях и письмен- 

ных  произведениях  личные местоимения;  

неопределённые местоимения some, anyи их 
производные (somebody, anything, nobody, every-

thingи т. д.); возвратные местоимения (myself).  

III четверть  
 

50-

55   

  Unit 9.  

Where  

is  the  
capsule 

?  

 

Модальный  глагол  

couldв  утвердительных  

и  вопросительных  
предложениях.  

Форма  PastParticiple  

(Par- ticipleII) правильных  
и неправильных  

глаголов.  

СравнениеглаголоввPr 

esent Perfect TenseиPast  
Simple Tense 

 

56-

62   

Unit  

10.  In- 
terests  

and  

hobbies  

 

Глаголывформестрадат 

ельногозалогавPresent  
Simple  TenseиPast  

Simple  Tense  (What  is  

called . ?What was made  

.  ?  It  is  called  ...  .  
Itwasmadeof...).  

Конструкцияtobeint 
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erestedin. Сложные 

предложения с 
придаточными времени с 

союзом when.  

Согласова-ние времён в 

рамках сложного 
предложения  

(Whatdoy-

ouwanttodowhenyou’reold
er?WhenI’molder,  

Iwanttobe  .  ).  

Существительныессуф 
фиксами-er, -or.  

Сравнение  

прилагательных  и  

наречий, образованных  
от  прилагательных  

(fast— fast, good — well, 

strong — strongly) 

63-

68   

Unit  

11.  Can  

we  

speak  
to  

RikMor 

ell,  
please?  

 

Модальный  глагол  

сanв  вопросительных  

предложениях  (для  

выражения  вежливых  
просьб).  

Предлоги  места.  

Существительные  в  
функции 

прилагательного:  Pan-

cakeDay 

69-
75   

Unit 12.  
A  

glimpse  

of  
 

Глаголывформахстрада 
тельногозалогавPresent  

Simple  Tense,  Past  

Simple  Tense,  Future his-
tory Simple Tense.  

Три  формы  глаголов.  

Существительные  в  

функции 
прилагательного:  Inde-

pendenceDay,  

VictoryDay 

 

76-

77   

Повторе 

ние  

 

Глаголы  в  форме  

страдательного  залога  

в  PresentSimpleTenseи  

PastSimpleTense.  
ГлаголывформахPrese 

nt  Perfect,  Past  Simple  

Tenses. Модальный 
глагол could 

 

78 Dialogue of cultures   

79-80  Контроль  

 IV четверть  

81-
83   

Unit 13.  
MrBig’ 

s island  

 

ГлаголывформахPresen 
tPerfectTense.  

Конструкция  

Tohavetodo в 
утвердительных, 
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вопросительных  и 

отрицательных  
предложениях  в 

настоящем, прошедшем и 

будущем времени. 

Притяжательный падеж  
существительных  

84-

87   

Unit  14.  

Islands  
of  the  

South  

Pacific  

 

Специальныйвопроссгл 

аголомcould (What could 
you use to make a ... ?). 

Глаголыв Present  Simple 

Passive в вопросительных 

предложениях(What’s it 
made of?). 

Количественныенаречия 

many/much,  a  lot  of/lots 
of, a few/few, a little/little c  

исчисляемыми и 

неисчисляемыми 
существительными.  

Превосходная степень 

прилагательных. Артикли 

с географически-ми 
названиями 

(theSouthPacific, 

factsabout Russia) 

 

88-
91   

Unit  15.  
MrBig’s  

cave  

 

Конструкции  с  
модальным  глаголом  

mustи его эквивалентом  

haveto. Сопоставление 
глаголов в формах Present 

Continuous  

TenseиPresent  Perfect  
 Tense.  

Повторение форм 

глаголов в Present  Sim-

ple,  
Present  Perfect,  Past  

Simple  Tenses;  

Конструкции tobe  go-
ingto. Сравнительная 

степень прилагательных  

 

92-

94   

Unit 16.  

A  
goodbye  

party  

 

Сопоставлениеглаголо 

ввформахPast  Simple  
TenseиPast  Continuous  

Tense.  

ГлаголывформахPresen 
tPerfectTense.  

Конструкцияtobegoingt 

o.  Степени  сравнения  
прилагательных  

 

95-

96   

Повторе 

ние  

 

Количественныенаречи 

яmuch/many, a lot of/lots 

of, a few/few,  
a little/little.  

ГлаголывформахPresen 
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t  Perfect  TenseиPast  

Simple Tense.  
Количественные  

числительные  для  

выражения  

97 Dialogue of cultures 4   

98-99 Контроль   

100-105 Резерв  

Тематическое планирование 6 класс 1 четверть 

1-6   Unit  1.  
Greetings  

and  in- 

troduc-

tions 

Общие  и специальные  
во-просы  и  краткие  

ответы  на  общие  

вопросы  в  формах  

Presentи Past Simple 
Tense. Полные и краткие 

формы глагола tobe. 

Наречные выражения 
места tothenorth/sou 

th/east/westof,  nextto,  

notfarfrom.  

Стилистические  
различия  форм 

приветствия  в  ан-

глийском языке 

Говорение  
Диалог этикетный  

Начинать,  поддерживать  и  заканчивать  

разговор.  

Начинать,  вести  и  заканчивать  разговор  по  
телефону.  

Поздравлять,  выражать  пожелания  и  реа- 

гировать на них. Выражать благодарность.  
Выражать согласие/отказ.  

Диалог-расспрос  

Сообщать информацию, отвечая на вопросы  

разных видов.  
Самостоятельно запрашивать информацию.  

Выражать своё мнение.  

Диалог-побуждение к действию  
Соглашаться/не  соглашаться  выполнить  

просьбу.  

Давать советы.  
Принимать/не принимать советы партнёра.  

Приглашать к действию/взаимодействию.  

Соглашаться/не  соглашаться  на  предложе- 

ние партнёра.  
Диалог-обмен мнениями  

Выслушивать сообщения/мнение партнёра.  

Выражать  согласие/несогласие  с  мнением  
партнёра.  

Выражать свою точку зрения.  

Комбинированный диалог  
Сообщать  информацию  и  выражать  своё  

мнение.  

Расспрашивать и давать оценку.  

В монологической форме  
Высказываться  о  фактах  и  событиях,  ис- 

пользуя  основные  коммуникативные  типы  

речи (описание, повествование), с опорой на  
вопросы.  

Делать  сообщение  на  заданную  тему  на  

основе прочитанного.  

Передавать  содержание,  основную  
мысльпрочитанного с опорой на текст/план.  

Выражать  своё  отношение  к  услышанно- 

му/прочитанному.  
Кратко  излагать  результаты  выполненной  

проектной работы.  

Делать  презентацию  по  результатам  выполнения 
проектной работы.  

Аудирование  

7-12  

 

Unit  2.  

Daily  

routines  

 

Утвердительные  и  

отрицательные  

предложения  с  

глаголами  в  
PresentSimpleTense.  

Наречия  и  

наречные  выра- 
жения  времени  и  

образа  

действия  always,  
sometimes,  often,  

usually,  neverв  про- 

стом  

распространённом  
предложении.  

Фразовыеглаголыg 

et up, wake up  

13- 

17  

 

Unit  

3.Family  

members  

 

Сопоставлениеto  

have иto have got.  

Правильные  и  

неправильные  
глаголы  в  формах  

действительного  

залога  в  
PresentSimpleTense.  

Притяжательный  

падеж  су- 

ществительных.  
Прилагательные на  

-ic, -ian/-an  

18-
22   

Unit 4.  
Favourite  

Указательные  
местоимения  thisи  
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things  

 

theseв специальных  

вопросах с Whose.?  
Притяжательные  

местоимения  

(обычная  и  

абсолютная  
формы:  my  —  

mineи  т.  д.).  

Конструкции enjoy,  
like,  love,  hate  +  

todo/doing.  

Questiontags(раздел 
ительные  

вопросы):  

грамматическая   

структура  и  
интонация  

При непосредственном общении  

Понимать в целом речь учителя по ведению  
урока.  

Распознавать  на  слух  и  понимать  связное  

высказывание  учителя,  одноклассника,  по- 

строенное  на  знакомом  материале  и/или  
содержащее некоторые незнакомые слова.  

Использовать  контекстуальную  или  языко- 

вую догадку.  
Использовать  просьбу  повторить  для  

уточнения отдельных деталей.  

Вербально  или  невербально  реагировать  на  
услышанное.  

При  опосредованном  общении  (на  основе  

аудиотекста)  

Понимать  основное  содержание  несложных  
аутентичных  текстов  в  рамках  тем,  

отобранных для основной школы.  

Выделять  основную  мысль  в  воспринимае- 
мом на слух тексте.  

Выборочно  понимать  необходимую  ин- 

формацию  в  сообщениях  прагматического  

характера  с  опорой  на  языковую  
догадку/контекст.  

Игнорировать  неизвестный  языковой  ма- 

териал,  несущественный  для  понимания  
основного содержания.  

Чтение  

Соотносить  графический  образ  слова  с  его  
звуковым образом.  

Соблюдать правильное ударение в словах и  

фразах, интонацию в целом.  

Выразительно  читать  вслух  небольшие  
тексты,  содержащие  только  изученный  ма- 

териал.  

Ознакомительное чтение  
Зрительно  воспринимать  текст,  узнавать  

знакомые слова и грамматические явления 

ипонимать  основное  содержание  аутен- 
тичных текстов разных жанров и стилей.  

Прогнозировать  содержание  текста  на  

основе заголовка или начала текста.  

Определять тему текста.  
Озаглавливать текст.  

Догадываться  о  значении  незнакомых  слов  

по сходству с русским языком, по словооб- 
разовательным элементам, по контексту.  

Игнорировать  незнакомые  слова, не меша-ющие 

понимать основное содержание тек-ста.  

Изучающее чтение  
Читать  несложные  аутентичные  тексты  

разных типов, полно и точно понимая текст  

на  основе  его  информационной  пере- 
работки:  анализировать  смысл  отдельных  

частей  текста,  переводить  отдельные  фраг- 

менты текста.  

23 Повторение    

24 Dialogue of cultures1  

25-26  Контроль 

27 Резерв  

  II четверть  

28-

32   

Unit 5.  

Talking  
about   

abilities  

 

Модальныйглаголc 

an/can’tвформах  
Present/PastSimpleTe 

nse.  Наречия  и  

наречные  выра- 

жения  времени,  
образа действия.  

Порядок следования  

обсто-ятельств  в  
простом 

распространённом  

предложении.  
Способы выражения  

согла-сия/несогласия 

33-

36   

Unit  6.  

Animal 
life  

 

Конструкция  

tohavegotв  
изъявительном  

наклонении  в  

действительном  
залоге.  

Прилагательные  

качественные  

(прилагательные,  
обозначающие  

цвета  и  оттенки;  

прилагательные  
для  описания  

внешности).  

Порядок  

следования  одно- 
родных  

определений в про- 

стом предложении.  
Союзы  and,  but,  so,  
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becauseв  простом  и  

сложном  
предложении.  

Числительные  и  

количественные   

слова  some,  any.  
Артикли  a/anи  theс  

исчисляемыми  и  

неисчисляемыми  
существительными 

Озаглавливать  текст.Выражать  своё  мнение  

о прочитанном.  
Просмотровое/поисковое чтение  

Выбирать  необходимую/интересующую  

информацию,  просмотрев  один  текст  или  

несколько коротких текстов.  
Находить  значение  отдельных  незнакомых  

слов в двуязычном словаре учебника.  

Пользоваться  сноскам  и  лингвострановед- 
ческим справочником.  

Письменная речь  

Владеть основными правилами орфографии,  
написанием  наиболее  употребительных  

слов.  

Заполнять  формуляр,  анкету:  сообщать  о  

себе основные сведения.  
Писать  короткие  поздравления  с  днём  ро- 

ждения,  Новым годом,  Рождеством и  дру- 

гими праздниками.  
Писать с опорой на образец личное письмо  

зарубежному  другу:  сообщать  краткие  сведения  

о  себе  и  запрашивать  аналогичную  

информацию  о  нём,  выражать  благодар- 
ность, извинение, просьбу.  

Графика и орфография  

Соотносить  графический  образ  слова  с  его  
звуковым образом.  

Сравнивать и анализировать буквосочетания  

и их транскрипцию.  
Применять  основные  правила  чтения  и  ор- 

фографии.  

Фонетическая сторона речи  

Воспроизводить  слова  по  транскрипции.  
Различать  на  слух  и  адекватно  произносить  

все звуки английского языка.  

Соблюдать  нормы  произношения  звуков  
английского  языка  при  чтении  вслух  и  в  

устной речи.  

Соблюдать  правильное  ударение  в  изоли- 
рованном слове, фразе.  

Различать  коммуникативный  тип  предло- 

жения по его интонации.  

Выражать  чувства  и  эмоции  с  помощью  
эмфатической информации.  

Корректно  произносить  предложения  с  

точки  зрения  их  ритмико-интонационных  
особенностей  (побудительное  предложение;  

общий,  специальный,  альтернативный,  

разделительный вопросы).  

Оперировать  полученными  фонетическими 
сведениями  из  словаря  при  чтении  и говорении.  

Лексическая сторона речи  

Узнавать  в  письменном  и  устном  тексте, 
воспроизводить  и  употреблять  в  речи  

лексические  единицы,  соответствующие  

ситуации общения в пределах тематики 6 класса 

37-

40   

Unit  7.  

A  

postcard  
from  

another  

country  
 

Сравнение  

глаголов  в  формах  

действительного  
залога  в  

PresentSimpleTenseи 

PresentContinuousTe 
nse.  Числительные  

количественные  и  

порядковые. Союзы  
and, butв сложносо- 

чинённом  и  so,  

becauseв  

сложноподчинённо 
м предложении.  

Артикль  theи  

нулевой  артикль  с  
географическими  

названиями  

41-

44   

Unit8.  

Holidays  
And  

travelling  

 

Правильные  и  

неправильные  
глаголы  в  формах  

страдательного  

залога  
PresentSimpleTense.  

Г лаголы движения  

и  наречные  

выражения  для  
обозначения  

направления  

(turnleft/right,  
ontheleft/right,  

gostraighton).  

Определённый,  
неопределённый,  

нулевой артикли 

45   Повторение  

46 Dialogues of cultures  

47-48  Контроль 

49   Резерв  

  III четверть 

50-

54   

Unit9.  

Eating  
traditions  

and  

customs  
 

Исчисляемые  и  

неисчисляемые  
существительные.  

Количественные  

выражения  
howmuch/howmany,  
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notmuch/notmany,  

alotof,  any,  someв  
вопросительных,  

утвердительных,  

отрицательных  

предложениях.  
Существительные  

с  причастиями  

настоящего  време- 
ни  (ParticipleI).  

Конструкции 

Wouldyoulike .?  
Doyouwant  .?для 

выражения более и менее  

офи-циального 

предложения  чего-либо 
(formal/informalof-fer) 

основной  школы,  в  соответствии  с  

коммуникативной задачей.  
Использовать  в  речи  простейшие  устойчивые  

словосочетания,  оценочную  лексику  и речевые  

клише  в  соответствии  с  коммуникативной 

задачей. Употреблять  слова,  словосочетания,  
синонимы,  антонимы  адекватно  ситуации  

общения.  

Словообразование  
Узнавать  простые  словообразовательные  

элементы (суффиксы, префиксы).  

Распознавать  принадлежность  слова  к  
определённой  части  речи  по  суффиксам  и 

префиксам.  

Выбирать  нужное  значение  многозначного слова.  

Опираться на языковую догадку в процессе чтения  
и  аудирования  (интернациональные слова,  слова,  

образованные  путём  словосложения).  

Грамматическая сторона речи  
Воспроизводить  основные  коммуникативные  

типы  предложений  на  основе  моделей/речевых  

образцов.  Соблюдать  порядок слов в 

предложении.  
Различать  нераспространённые  и  распро 

странённые предложения.  

Использовать в речи простые предложения с 
простым глагольным, составным именным и 

составным  глагольным  сказуемыми; предложения 

с начальным «It»; конструкции  
thereis/thereare.  

Употреблять  в  устных  высказываниях  и  

письменных  произведениях  сложнопод- 

чинённые  предложения  с придаточными  
следующих типов: определительными (who,what,  

which,  that);времени  (when,  since, during);  места  

(where);  причины  (why, because);условия  
(if);результата  (so); сравнения (than).  

Различать условные предложения реального и 

нереального характера.  
Употреблять  в  устных  высказываниях  и  

письменных  произведениях  условные  

предложения  реального  и  нереального  

характера.  
Различать  типы  вопросительных  предло 

жений  (общий,  специальный,  альтернативный, 

разделительный вопросы).  
Употреблять  в  устных  высказываниях  и  

письменныхпроизведенияхвсетипыво- 

просительныхпредложенийвPresent/Future/PastSimp

leTense,  PresentPerfect,  
PresentContinuousTenses.  

Понимать  при  чтении  и  на  слух  сравни- 

тельные  конструкции  и  использовать  их  в  
рецептивной и продуктивной формах речи.  

Понимать при чтении и на слух конструкции  

с глаголами на -ing  (tobegoingto;  

55-

59   

Unit10.  

School  
Subjects  

Tense.  

 

Образование  и  

правописание  
причастий  

настоящего  

времени  

(ParticipleI).  
Модальные  

глаголы  can,  

couldдля  
выражения  прось- 

бы  

60-

64   

Unit 11  

Homes  
And  

houses  

 

 Распространённые  

простые  
предложения  с  

начальнымThere  +  

tobeв  формах  
PresentSimpleTense.  

Лексическая  

сочетаемость  

существительных  
houseи home.  

Альтернативные  

вопросы  

65-

69   

Unit 12.  

Shopping  

 

 Личные  

местоимения  в  

объектном  падеже  

(me).  
Количественные  

числительные  для  

обозначения цены.  
Вопросы  с  

Howmuch  .?  

Указательные  
местоимения  

this/these,  

that/those.  

КонструкцииWhatd 
oyouthinkof  .?  Do  

you  like  .?  
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Предлоги места tolove/hatedoingsth;  

tostoptalking)и  употреблять  их  в  устных  вы- 
сказываниях и письменных произведениях.  

Понимать при чтении и на слух конструкции  

tolook/feel/behappyи употреблять их в устных  

высказываниях  и  письменных произведениях.  
Пониматьпричтенииинаслухконструкцииbe/get 

used to sth; be/get used to doing sth.  

Понимать  при  чтении  и  на  слух  известные  
глаголы  

В изъявительном наклонении в действительном 

залоге в Present/Past/Future  Simple Tense, Pre-
sent/Past Continuous Tense.  

Употреблять  в  устных  высказываниях  и  

письменных  произведениях  глаголы  в  

Present/Past/FutureSimpleTense,  
Present/PastContinuousTense,  обслуживающие  

ситуации  общения,  отобранные  для  

основной школы.  
Понимать  при  чтении  и  на  слух  изученные  

глаголы  в  страдательном  залоге  в  

Present/Future/PastSimpleTense.  

Употреблять  в  устных  высказываниях  и  
письменных  произведениях  глаголы  в  

страдательном  залоге  в  Present/Future/Past  

/SimpleTense.  
Выражать  своё  отношение  к  действию,  

описываемому  с  помощью  модальных  гла- 

голов  и  их  эквивалентов  (can/could/beableto,  
may/might,  must/haveto,  shall,  should,  would,  

need).  

Узнавать при чтении и на слух согласование 

времён в рамках сложного предложения.  
Различать  причастия  настоящего  и  про- 

шедшего времени.  

Образовывать  причастия  настоящего  
(ParticipleI)  и  прошедшего  (ParticipleII)  

времени  с  помощью  соответствующих  

правил  и  употреблять  их  в  рецептивной  и  
продуктивной речи.  

Узнавать  при  чтении  и  на  слух  наиболее  

употребительные  фразовые  глаголы,  об- 

служивающие  ситуации  общения,  ото- 
бранные для основной школы.  

Употреблять  в  устных  высказываниях  и  

письменных  произведениях  фразовые  гла- 
голы,  обслуживающие  ситуации  общения,  

отобранные для основной школы.  

Различать  существительные  с  определён- 

ным/неопределённым/нулевым  артиклем  и  
правильно  их  употреблять  в  устных  и  

письменных высказываниях.  

Различать  неисчисляемые  и  исчисляемые  
существительные  и  правильно  употреблять  

их в речи.  

Использовать  в  устных  высказываниях  и  

70-71 Повторе ние    

 
   

  

  
    

 

72 Dialogue Of cultures 3  

73-74  Контроль 

75-80     Резерв 

  IV четверть 

81-

84   

Unit 13.  

Famous  
people  

 

Глаголы  в  формах  

действительного  и  
страдательного  

залога  в  

PastSimpleTenseв  

утвердительных  и  
вопросительных  

предложениях  

(специальные  
вопросы).  

Порядковые  и  

количественные  
числительные  для  

обозначения дат.  

Предлоги времени  

85-
88   

Unit  14.  
The  

world  

of  ^m-  
puters  

 

Правильные  и  
неправильные  

глаголы  в  формах  

страдательногозалога  
Presentи  Past Simple 

Tenses.  

Условные предложения  

нереального характера  
cIf...(ConditionalII).  

Согласование времён  в  

сложноподчинённых  
предложениях  с союзом  

if. Средства связи в 

тексте:  First  of  all...  ,  I 
think that ... ,  Secondly  ... 

,Furthermore ... , And final-

ly  ...  ,  For example . , 

Also . . 

89-

92   

Unit 15.  

TV  

watching  
 

Глаголы  в  формах  

Present Continuous Te 

nseи Present SimpleTenseв  
действительном  

залоге  в  изъяви- 

тельном наклонении,  в  

утвердительных, 
отрицательных, 

вопросительных 

предложениях.  
Прилагательные  с  
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оценочным значением.  

Прилагательные, 
образованные  от 

глаголов  с  окон-

чаниями  -ing/- 

ed(interest-ing/ interested). 
Сложноподчинённые 

предложения  с  

придаточными причины  

письменных  произведениях  существитель- 

ные в функции прилагательного.  
Различать  степени  сравнения  прилагатель- 

ных и наречий, в том числе образованные не  

по  правилам.  Образовывать  степени  

сравнения прилагательных и наречий  
и  употреблять  их  в  рецептивной  и  продук- 

тивной речи.  

Узнавать на слух/при чтении и  употреблять  
в устных высказываниях  и  письменных  

произведениях личные местоимения  в  

именительном(my)  и объектном (me)  
падежах,  а  также  в  абсолютной  форме  

(mine);неопределённые  местоимения  some,  

anyи  их  производные  (somebody,  anything,  

nobody,  everythingи  т.  д.);  возвратные  
местоимения (myself).  

Узнавать  в  рецептивной  и  употреблять  в  

продуктивной  речи  некоторые  наречия времени и 
образа действия.  

Понимать при чтении и на слух устойчивые  

словоформы  в  функции  наречия  (sometimes,  

atlast,  atleast)  и  употреблять  их  в  устных  и  
письменных высказываниях.  

Различать  при  чтении  и  на  слух  числитель- 

ные для обозначения дат и больших чисел и  
употреблять  их  в  устных  и  письменных  

высказываниях.  

Различать  при  чтении  и  на  слух  предлоги  
места,  времени,  направления;  предлоги,  

употребляемые с глаголами в страдательном  

залоге,  и  употреблять  их  в  устных  и  

письменных высказываниях  

93-

95   

Unit  16.  

The  

world  

of music  
времён  в  

сложном  

предложе
нии 

Прилагательные  с  

оценочным значением.  

Суффиксы 

прилагательных  -ful,  -al,  
-ing,  -ous.Суффиксы 

существительных  -ance/-

ence,  -ment,  -er, -ist.   
Г  лаголы  в форме  

PastSimpleTense.  

Согласование  

96-97        Повторение  

98                   Dialoge Of cultures 3  

99 Контроль 

100-105             Резерв 

 

 

 
 

 

Тематическое планирование 7 класс 

1 четверть  

1-6   Unit 1  
Compari 

ng  

schools  
in  

different  

countries  
 

Степени сравнения  
прилагательных.  

Качественные  

прилагательные,  
используемые  

для описания  

внешности.  
Выражение просьбы с 

конструкциями 

Passme ...,  

Lendme...  
,Hereyouare.  

Предложения со  

сравнительными  
конструкциями  

as... as, more...  

Диалог этикетный.   
Начинать, поддерживать и заканчивать  

разговор.  

Начинать,  вести  и  заканчивать  разговор  по 
телефону.  

Поздравлять,  выражать  пожелания  и  реа-

гировать на них.  
Выражать  благодарность.  Выражать  

согласие/отказ.  

Диалог-расспрос.Сообщать  информацию,  

отвечая  на  вопросы разных 
видов.Самостоятельно  запрашивать  

информацию. Выражать  своё 

мнение/отношение.  
Диалог-побуждение  к дейстию. 

Соглашаться/не  соглашаться выполнить  
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than.  

Местоимения в  
именительном и  

объектном па- 

деже 

просьбу. Давать советы. Принимать/не  

принимать  советы партнёра.  Приглашать  к  
действию/взаимодействию.Соглашаться/не  

соглашаться на предложение партнёра.  

Диалог-обмен  мнениями.Выслушивать  

сообщения/мнение  партнёра.Выражать  
согласие/несогласие  с  мнением  

партнёра.Выражать  свою  точку  зрения  и  

обосновывать её. Выражать эмоциональную 
оценку обсуждаемых событий (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.).  

Комбинированный диалог  
Сообщать  информацию  и  выражать  своё  

мнение.Расспрашивать  и  давать  

оценку.Просить  о  чём-либо  и  

аргументировать свою просьбу.  
В  монологической  форме  высказываться  о 

фактах  и  событиях,  используя  основные 

коммуникативные  типы  речи  (описание, 
повествование  и  т.  д.),  с  опорой  на  

ключевые слова,  вопросы,  план. Делать  

сообщение  на заданную  тему  на  основе  

прочитанного  
материала. Передавать  содержание,  

основную мысль  прочитанного  с  опорой  на 

текст/ключевые  слова/план. Выражать  и 
аргументировать  своё  отношение  к  

услышанному/прочитанному.  

Кратко  излагать  результаты  выполненной 
проектной  работы.Делать  презентацию  по 

результатам выполнения проектной работы.  

Аудирование   

При непосредственном общении  
Понимать в целом речь учителя по ведению 

урока.  

Распознавать на слух и понимать в целом речь 
одноклассника в ходе общения с ним.  

Распознавать на слух и понимать связное  

высказывание учителя, одноклассника,  
построенное на знакомом материале и/или  

содержащее некоторые незнакомые слова.  

Использовать контекстуальную или языковую 

догадку.  
Использовать просьбу повторить для  

уточнения отдельных деталей.  

Вербально или невербально реагировать на 
услышанное.  

При опосредованном общении (на основе  

аудиотекста)  

Понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. Выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух 
тексте.  

Отделять главные факты, опуская второ- 

степенные.  

7-12   Unit  2.  
Talking  

about  old  

times  
 

Конструкция  
usedtoдля  

выражения  

привычных,  
повторяющихся  

в прошлом  

действий и состояний.  

Степени  
сравнения наречий.  

Придаточные  

предложения  
времени.  

Согласование  

времён в плане  
настоящего и  

прошлого.  

Местоимения  

личные и  
притяжательные 

13-17   Unit 3.  

Animal  

guiz  
 

Специальный  

вопрос с howв  

форме  
PresentSimpleTens 

eв действи- 

тельном и  
страдательном  

залоге.  

Распространённ 
ыепредложения 

сначальнымTher 

e + to beвPresent  

Simple TenseиPast  
Simple Tense.  

Существительн 

ые в при- 
тяжательном  

падеже.  

Числительные  
для обозначения  

больших чисел.  

Образование  

формы  
PastSimpleTense      

правильных  

глаголов.  
Три формы  

неправильных  

глаголов  

18-22   Unit4.  
Schoola 

ctivities  

Модальный  
глагол mustдля  

выражения обяза- 
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 тельств и форма  

mustn’tдля  
выражения  

запрета.  

Специальный  

вопрос в   
PastSimpleTenseв  

действительном и  

страдательном  
залоге.  

Употребление  

обстоятельств  
места и времени.  

Употребление  

артиклей с  

личными именами 

Выборочно понимать необходимую ин- 

формацию в сообщениях прагматического  
характера с опорой на языковую  

догадку/контекст.  

Игнорировать  неизвестный  языковой  ма- 

териал,  несущественный  для  понимания  
основного содержания.  

Чтение  

Соотносить графический образ слова с его  
звуковымобразом.  

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.  
Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал.  

Ознакомительное чтение  

Зрительно воспринимать текст, узнавать  
знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей.  
Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка или начала текста.  

Определять тему/основную мысль текста  

Сообщения Разбивать текст на относительно 
самостоятельные смысловые части.  

Озаглавливать текст, его отдельные части.  

Догадываться  о  значении  незнакомых  слов  
по сходству  с  русским  языком,  по  

словообразовательным элементам, по 

контексту.  
Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание 

текста.  

Изучающее чтение  
Читать несложные аутентичные тексты  

разных типов, полно и точно понимая  

текст на основе его информационной  
переработки: анализировать структуру и  

смысл отдельных частей текста;  

переводить отдельные фрагменты текста. 
Озаглавливать текст, его отдельные части.  

Устанавливать причинно-следственную  

взаимосвязь фактов и событий текста.  

Выражать своё мнение о прочитанном.  
Просмотровое/поисковое чтение  

Выбирать необходимую/интересующую  

информацию, просмотрев один текст или  
несколько коротких текстов.  

Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника.  

Пользоваться  сносками  и  лингвострано- 
ведческим справочником.  

Письменная речь  

Владеть  основными  правилами  орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов.  

Заполнять  формуляр,  анкету:  сообщать  о  

себе основные сведения.  

23-24   Повторение   

25 Dialogue  of  

cultures 1  

 

26-27   Контроль   

 2 четверть  

28- 

32  

 

Unit 5.  

The best  

way to get  
to school  

 

Конструкцииto  

go/get to ... by  

(bus, train, car  
ит.д.).  

Превосходная  

степень сравнения  
прилагательных.  

Условные  

предложения  

реального  
характера (Con- 

ditionalI).  

Сложноподчинённ 
ые предложения с  

союзом if  

Ifyougo ... it’s ... 

33- 
36  

 

Unit  6.  
Amazing  

mysteries  

 

Глаголы в  
PastContinuousTen 

seв изъявительном  

наклонении в  
действительном  

залоге.  

Специальные  

вопросы с глаголами в 
Past Continuous Tense. 

Сложное  

предложение с  
придаточным  

времени. Порядок  

следования  
определений в  

простом рас- 

пространённом  

предложении 

37- Unit  7.  Конструкции  
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40  

 

Free time  

 

tolike/hatedoingsth. 

Конструкция  
tobegoingtodosthдл 

я выражения  

будущего дей- 

ствия.  
Модальный  

глагол wouldв  

утвердительных,  
вопросительных,  

отрицательных  

предложениях.  
Употребление  

артикля с  

географическими  

названиями 

Писать  короткие  поздравления  с  днём  

рождения,  Новым  годом,  Рождеством  и  
другими праздниками. Выражать пожелания.  

Писать  С  опорой  на  образец  личное  письмо 

зарубежному  другу:  сообщать  краткие  

сведения  о  себе  и  запрашивать  
аналогичную информацию  о  нём;  выражать  

благодарность, извинения,  просьбу,  давать  

совет.Графика  и орфография.  Соотносить  
графический  образ слова  с  его  звуковым  

образом.Сравнивать  и анализировать  

буквосочетания  и  их 
транскрипцию.Вставлять  пропущенные  

слова.Применять  основные  правила  чтения  

и орфографии.  

Фонетическая сторона речи  
Воспроизводить слова по транскрипции.  

Различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка.  
Соблюдать  нормы  произношения  звуков  

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи.  

Соблюдать правильное ударение в  
изолированном слове, фразе.  

Различать коммуникативный тип предложения 

по его интонации.  
Корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико интонационных 

особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы).  

Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря при чтении и 
говорении.  

Лексическая сторона речи  

Узнавать  в  письменном  и  устном  тексте, 
воспроизводить  и  употреблять  в  речи  

лексические единицы, соответствующие 

ситуации общения  в  пределах  тематики  7  
класса основной  школы,  в  соответствии  с  

ком-муникативной задачей.  

Использовать  в  речи  простейшие  

устойчивые словосочетания, оценочную 
лексику и речевые клише  в  соответствии  с  

коммуникативной задачей.  

Употреблять слова, словосочетания, сино- 
нимы, антонимы адекватно ситуации общения.  

Словообразование  

Узнавать простые словообразовательные  

элементы (суффиксы, префиксы).  
Распознавать принадлежность слова к  

определённой части речи по суффиксам и  

префиксам. Выбирать нужное значение  
многозначного слова.  

Опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

41- 

44  

 

Unit 8.  

Discovering  

Australia  
 

Сложноподчинён 

ные предложения  

с союзами that,  
when. Употребление  

артикля с 

географиическими 

названиями. Г лаголы 
в  

формах Future Simple 

Tense в  
сложнопод-чинённом  

предложении с  

придаточным  

времени.  
Высказывание  

предположений  

относительно  
будущих событий: wil 

45-46             Повторение  

47 Dialogueof Cultures 2  

48-49 Контроль    

 3 четверть  

50- 

55  

 

Unit9.  

Social  

problems  
  

 

Разные способы  

выражения  

будущего действия в 
английском  

языке. Использование 

Present Simple Tenseв 

придаточных  
времени после  

союза whenдля  

выражения буду- 
щего в 

сложноподчинён-ных  

предложениях.  
Количественные и 

порядковые  

числительные 

56- 
62  

Unit  10.  
Work  

Разные способы  
выражения будущего 
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 experience   действия в  

английском языке. 
Ис-пользование  

PresentContinuous 

Tenseдля вы-ражения 

будущего дей-ствия.  
Questiontags(уточ 

нение информации).  

Конструкция  
I’mgoingtobea.  

Обсуждение будущей 

про-фессии.  
Официальные  

письма: структура  

и стиль 

слова, слова, образованные путём 

словосложения).  
Грамматическая сторона речи  

Воспроизводить основные коммуникативные 

типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов.  
Соблюдать порядок слов в предложении.  

Различать нераспространённые и распро- 

странённые предложения.  
Использовать в речи простые предложения с 

простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; 
предложения с начальным «It»; конструкции 

thereis/thereare.  

Употреблять в устных высказываниях и  

письменных произведениях сложнопод- 
чинённые предложения следующих типов:  

определительные (who, what, which, that);  

времени (when, for, since, during);места  
(where);причины (why, because,  

that’swhy);цели (sothat);условия (if);результата 

(so); сравнения (than).  

Различать условные предложения реального и 
нереального характера.  

Употреблять в устных высказываниях и  

письменных произведениях условные  
предложения реального и нереального ха- 

рактера (ConditionalsI, II).  

Различать типы вопросительных предло- 
жений (общий, специальный, альтернатив- 

ный, разделительный вопросы).  

Употреблять в устных высказываниях и  

письменных произведениях все типы во- 
просительных предложений в  

Present/Future/PastSimpleTense;  

PresentPerfectTense; PresentContinuousTense.  
Понимать при чтении и на слух конструкции  

as... as, notso... asи использовать их в 

рецептивной и продуктивной формах речи.  
Понимать при чтении и на слух конструкции с 

глаголами на -ing (tobegoingto; 

tolove/hatedoingsth; stoptalking)и употреблять 

их в устных высказываниях и письменных 
произведениях.  

Понимать при чтении и на слух конструкции 

tolook/feel/behappyи употреблять их в устных 
высказываниях и письменных работах.  

Понимать при чтении и на слух конструкции с 

инфинитивом (сложное дополнение и  

сложное подлежащее).  
Понимать при чтении и на слух известные  

глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present /Past/ Future 
SimpleTense;  

Present/Past/PresentPerfectContinuousTense.  

Употреблять в устных высказываниях и  

63- 
68  

 

Unit  11.  
Pocket  

money  

 

Модальныеглагол 
ыиихэквиваленты 

should, could, have  

to, be able to.  
Сложные 

предложения с 

придаточными 

реального условия 
(ConditionalI).  

Количественные  

выражения many 
/much/ alotof /lotsofс  

исчисляемыми и  

неисчисляемыми  

существительными 

69- 

75  

 

Unit  12.  

The  

American  
ex- 

perience  

  

 

Три формы  

неправильных  

глаголов. Модальные 
глаголы  

shouldиmust. Наречия 

времени  

ever, never, just,  
yet с глаголами в 

формах Present  

Perfect Tense.  
Употребление  

артикля с 

географическими 
названиями 

76-77  Повторение   

78 Dialogue  

of cultures 3  

 

79-80  Контроль  

 4 четверть   

81-83  

 

Unit 13.  

A letter  

from  
theUSA  

 

Глаголы в форме  

PresentPerfectCont 

inuousTenseв  
действительном  

залоге в 

изъявительном 
наклонении. 
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Согласование времён. 

Местоимения some, 
nobody, everybody, 

every-one.  

Наречныевыраже 

нияtoo much, not  
enough. 

For/sinceвответах 

на во-просы с How-
longhaveyou  

... ? Сложные  

предложения  
cwish для выражения 

поже-ланий 

письменныхпроизведениях глаголы 

вPresent/Past/FutureSimpleTense;  
Present/PastContinuousTense;  

PresentPerfectContinuousTense,  

обслуживающие ситуации общения,  

отобранные для основной школы.  
Понимать при чтении и на слух изученные  

глаголы в страдательном залоге в  

Present/Future/PastSimplePassive.  
Употреблять в устных высказываниях и  

письменных произведениях глаголы в 

страдательном залоге в Present /Future /Past 
Simple Passive.  

Выражать своё отношение к действию,  

описываемому с помощью модальных гла- 

голов и их эквивалентов can/could/beableto,  
may/might, must/haveto, shall, should, would,  

need).  

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь 
в  утвердительных  и  вопросительных 

предложениях  в  настоящем  и  прошедшем 

времени.  

Употреблять в устных высказываниях и  
письменных произведениях косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных  

предложениях в настоящем и прошедшем  
времени.  

Узнавать  при  чтении  и  на  слух  

согласование времён  в  рамках  сложного  
предложения  в плане настоящего и прошлого.  

Применять  правило  согласования  времён  в 

рамках  сложного  предложения  в  плане  

настоящего и прошлого.  
Различать причастия настоящего (ParticipleI) и 

прошедшего (ParticipleII) времени.  

Образовывать причастия настоящего  
(ParticipleI) и прошедшего (ParticipleII)  

времени с помощью соответствующих правил 

и употреблять их в рецептивной и  
продуктивной речи.  

Узнавать при чтении и на слух наиболее  

употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, ото- 
бранные для основной школы.  

Употреблять в устных высказываниях и  

письменных произведениях фразовые гла- 
голы, обслуживающие ситуации общения,  

отобранные для основной школы.  

Различать существительные с определён- 

ным/неопределённым/нулевым артиклем и  
правильно их употреблять в устных и  

письменных высказываниях.  

Различать неисчисляемые и исчисляемые  
существительные и правильно употреблять их 

в речи.  

Использовать в устных высказываниях и  

84\8 

7  
 

Unit  14.  

World  
wise  

 

Глаголы в форме  

страдательного  
залога.  

Британский и  

американский  
варианты английского 

языка (некоторые 

различия).  

Причастие 
настоящего  и 

прошедшего времени 

(ParticipleI,  
ParticipleII) 

правильных  и 

неправильных 

глаголов. 
Сложноподчинённ 

ые  предложения  с  

определительными  
придаточными  с  

союзами/союзными  

сло  вами what /which 

88- 
91  

 

Unit 15.  
Descri  

bing  

persona  
lity  

 

Качественные  
прилагательные,  

используемые  

для  описания  
характера человека.  

Предложения с  

косвенной речью;  
сложносочинённы 

е предложения с  

придаточными  

дополнительными  
(ReportedSpeech).  

Временные формы 

глаголов 

92-94  

 

Unit 16.How 

good  afriend  

are you?  

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала  

95-96  Повторение   

97 DialoGue Of   
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cultures 4  письменных произведениях существительные 

в функции прилагательного.  
Различать степени сравнения прилагательных 

и наречий, в том числе образованные не по 

правилам. Образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий и употреблять ихв 
рецептивной и продуктивной речи.  

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в 

устных высказываниях и письменных 
произведениях личные местоимения в  

именительном (my)и объектном (me)  

падежах, а также в абсолютной форме (mine); 
неопределённые местоимения (some, any) и их 

производные (somebody, anything, nobody, eve-

rythingидр.),  

возвратныеместоимения(myself).  
Узнавать в рецептивной и употреблять в  

продуктивной речи некоторые наречия  

времени и образа действия.  
Понимать при чтении и на слух устойчивые 

словоформы в функции наречия и  

употреблять их в устных и письменных  

высказываниях.  
Различать при чтении и на слух числитель- 

ные для обозначения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных  
высказываниях.  

Различать при чтении и на слух предлоги  

места, времени, направления; предлоги,  
употребляемые с глаголами в страдательном 

залоге, и употреблять их в устных и  

письменных высказываниях  

98-99  Контроль  

100-105 Резерв   

   

Тематическое планирование 8 класс  

1 четверть 

1-6  
 

Unit 1.  
Who am I?  

 

Сопоставление  
глаголов в  

PresentSimpleTenseи  

PresentContinuousTense 

в действительном  
залоге в изъявительном  

наклонении. Г лаголы 

действия и глаголы 
состояния. Прилагательные,  

используемые для  

описания характера   
человека. Echoquestions.  

Наречия и наречные  

выражения для обозначения 

времени и образа действия. 
Реплики для  

выражения интереса 

Говорение  
Диалог этикетный  

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор.  

Начинать, вести и заканчивать разговор по 
телефону.  

Поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них.  
Выражать благодарность. Выражать 

согласие/отказ.  

Диалог-расспрос  
Сообщать информацию, отвечая на  

вопросы разных видов.  

Самостоятельно запрашивать информа- 

цию.  
Выражать своё мнение/отношение.  

Переходить с позиции спрашивающего  

на позицию отвечающего и наоборот.  
Диалог-побуждение к действию  

Соглашаться/не соглашаться выполнить  

7-12   Unit 2.  
Globe- 

trotter!  

Сопоставление конструкции 
goingtoи глаголов в 

PresentContinuousTense 
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(намерения и планы  

на будущее). Сопоставление 
специального вопроса  

(wh-) questionsи 

вопросительных 

предложений с  
косвенной речью 

(Couldyoutellme ...).  

Предлоги. Официальные 
письма: структура, стиль,  

лексика 

просьбу.  

Давать советы.  
Принимать/не принимать советы  

партнёра. Приглашать к 

действию/взаимодействию.  

Соглашаться/не соглашаться на  
предложение партнёра, объяснять  

причину своего решения.  

Диалог-обмен мнениями. Выслушивать  
сообщения/мнение партнёра.  

Выражать согласие/несогласие с мнением 

партнёра.  
Выражать свою точку зрения и 

обосновывать её.  

Выражать сомнение.  

Соглашаться/не соглашаться на  
предложение партнёра.  

Выражать эмоциональную оценку обсу- 

ждаемых событий (восхищение, удивле- 
ние, радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог  

Сообщать информацию и выражать своё  

мнение. Расспрашивать и давать оценку.  
Просить о чём-либо и аргументировать  

свою просьбу.  

В монологической форме  
Высказываться о фактах и событиях, ис- 

пользуя основные коммуникативные  

типы речи (описание, повествование,  
сообщение, характеристика), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план.  

Кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в связи с 
ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к 

предмету речи.  
Делать сообщение на заданную тему на  

основе прочитанного.  

Передавать содержание, основную мысль 
прочитанного  с  опорой  на  

текст/ключевые слова/план.  

Выражать и аргументировать своё  

отношение к услышанному /прочитанному.  
Кратко излагать результаты  

выполненной проектной работы.  

Делать презентацию по результатам вы- 
полнения проектной работы.  

Аудирование  

При непосредственном общении  

Понимать в целом речь учителя по веде- 
нию урока.  

Распознавать на слух и понимать в  

целом речь одноклассника в ходе  
общения с ним.  

Распознавать на слух и понимать  

связное высказывание учителя,  

13- 

18  
 

Unit 3.  

Growin 
g up  

 

Сопоставление конструкции 

usedtoи глаголов в  
PastSimpleTenseв дей- 

ствительном залоге в  

изъявительном наклонении. 
Наречные выражения  

времени с глаголами  

в PastSimpleTense. 
Правописание и 

произношение глаголов в 

astSimpleTense.  

Прилагательные на - 
ed/ing (bored/boring).  

Конструкции для запроса 

разрешения (DoyoumindifI. . 
.? CanI.... 

?) и ответа на вопрос  

(No, Idon’tmind.Yes, Ido.  

Yes, of course. Sure, no  
problem. Sorry, you can’t.  

I’m afraid not) 

19-
20 

Examstrat  
  egies 1  

  

 

Стратегии чтения и 
аудирования: понимание 

основного содержания. 

Стратегии говорения:  

монолог. Грамматика: 
личные формы глагола в  

коммуникативно-значимом 

контексте.  
Словообразование:  

аффиксы  глаголов;  

отрицательные префиксы 

21-22 Повторение  

23   Dialogue of сultures 1  

24-25 Контроль  

26 Резерв  

 2 четверть  

27- 

31  

 

Unit 4.  

Inspira- 

tion  

 

Сопоставлениеглаголов 

вPast Continuous Tense  

иPast Simple Tense.  

Фразовыеглаголы.  
Конструкции для описа- 

ния чувств и эмоций  

(Ifeltsurprised/pleased).  
Конструкции и наречия  
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для обозначения  

времени и порядка  
следования событий в  

прошлом  

(Itwasin1995.Ithappenedth 

reeyearsago. I was three  
years old . ).  

Слова-связкиeventually,  

after  that,  finally,  then,  
next, later 

одноклассника, построенное на  

знакомом материале и/или содержащее  
некоторые незнакомые слова.  

Использовать контекстуальную или  

языковую догадку.  

Использовать переспрос или 
просьбуповторить для уточнения отдельных  

деталей. Вербально или невербально 

реагировать на услышанное.  
При опосредованном общении (на осно- 

ве аудиотекста) Понимать основное 

содержание несложных аутентичных 
текстов в рамках тем, отобранных для 

основной школы. Прогнозировать 

содержание устного текста по началу 

сообщения. Выделять  основную  мысль  в  
воспринимаемом на слух тексте. Отделять 

главные факты, опуская второстепенные. 

Выборочно понимать  
необходимую информацию в  

сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку/контекст.  

Игнорировать неизвестный языковой 
материал, несущественный для понимания 

основного содержания.  

Чтение Соотносить графический образ 
слова с его звуковым образом. Соблюдать 

правильное ударение в словах и 

фразах,интонацию в целом.  
Выразительно читать вслух небольшие  

тексты, содержащие только изученный  

материал.  

Ознакомительное чтение  
Зрительно воспринимать текст, узнавать  

знакомые слова и грамматические  

явления и понимать основное содержание 
аутентичных текстов разных жанров и 

стилей.  

Прогнозировать содержание текста на  
основе заголовка или начала текста.  

Определять тему/основную мысль.  

Выделять главные факты из текста,  

опуская второстепенные. Разбивать текст на 
относительно самостоятельныесмысловые 

части. Озаглавливать текст,  

его отдельные части.  
Догадываться о значении незнакомых  

слов по сходству с русским языком, по  

словообразовательным элементам, по  

контексту. Игнорировать незнакомые  
слова, не мешающие понимать основное  

содержание текста.  

Изучающее чтение  
Читать несложные аутентичные тексты  

разных типов, полно и точно понимая  

текст на основе его информационной  

32- 

37  

 

Unit  

5. No  

place  
like  

home  

 

Предложения со сравни- 

тельными союзами  

too/not... enough/notas ...  
(as)/. than.  

КонструкцииI would like  

to have . , It might be .  
Наречныевыражениядля 

обозначенияместаin the   

background/middle/ /fore-  
ground, at the bottom/top,  

on the right/left.  

Конструкцияit looks +  

прилагательное(The pic- 
ture looks very friendly).  

Perhapsдлявыраженияпр 

едположения.  
Прилагательные в  

сравнительной и  

превосходной степени.  

Словообразование  
прилагательных.  

Относительные 

местоимения.  
Артикли 

38- 

39  

 

Exam  

strate 

gies 2  
   

  

   
  

  

 
 

Стратегии чтения и ауди- 

рования: понимание  

запрашиваемой информа- 
ции в звучащем и  

письменном тексте.  

Стратегии говорения:  
диалог.  

Грамматика: неличные  

формы глагола;  
существительные в  

коммуникативно- 

значимом контексте.  

Словообразование: аф- 
фиксы существительных  

 

40 Повторение  
 

 

41 Dialog 

ue ofcul- 

tures 2  

 

42- 

43  

Контроль  
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44   Резерв    переработки: анализировать структуру и  

смысл отдельных частей текста; переводить 
отдельные фрагменты текста.  

Озаглавливать текст, его отдельные  

части.  

Устанавливать причинно-следственную  
взаимосвязь фактов и событий текста.  

Оценивать полученную информацию. 

Выражать своё мнение о прочитанном.  
Просмотровое/поисковое чтение  

Выбирать необходимую/интересующую  

информацию, просмотрев один текст или 
несколько коротких текстов.  

Оценивать найденную информацию с точки 

зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи.  
Находить значение отдельных  

незнакомых слов в двуязычном словаре  

учебника.  
Пользоваться сносками и лингвострано- 

ведческим справочником.  

Письменная речь  

Владеть основными правилами орфогра- 
фии, написанием наиболее 

употребительных слов.  

Делать краткие выписки из текста в целях 
их использования в собственных  

высказываниях.  

Заполнять формуляр, анкету: сообщать  
о  себе  основные  сведения  (имя,  

фамилию,  пол,  возраст,  гражданство, 

адрес). Писать  короткие  поздравления  с  

днём  
рождения,  Новым  годом,  Рождеством  и 

другими праздниками.  

Выражать пожелания.  
Писать с опорой на образец личное  

письмо зарубежному другу: сообщать  

краткие сведения о себе и запрашивать  
аналогичную информацию о нём;  

выражать благодар ность, извинения,  

просьбу, давать совет, рассказывать о  

различных событиях, делиться 
впечатлениями, высказывая своё мнение.  

Графика и орфография Соотносить 

графический образ слова с его звуковым 
образом. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию.  

Вставлять пропущенные слова.  

Применять основные правила чтения и  
орфографии.  

Фонетическая сторона речи  

Воспроизводить слова по транскрипции.  
Различать на слух и адекватно произно- 

сить все звуки английского языка.  

Соблюдать  нормы  произношения  

 3 четверть  

 

 

45- 

50  

 

Unit  6.  

Eatup!  

  
  

Ударение в словах.  

Конструкции, используемые 

для выражения  
жалоб и просьб.  

Наречия, употребляющиеся 

с качественными 

прилагательными.  
Выражения, обозначающие 

неопределённое количество 

(any, much, many, some, alo-
tof, afew, alittle), с 

исчисляемыми и  

неисчисляемыми 
существительными 

51- 

56  

 

Unit  7.  

Look  

to  the  
future  

  

 

Сопоставление конструк- 

ции goingtoи глаголов в  

FutureSimpleTenseдля  
выражения будущего 

времени.  

Наречия, выражающие  
возможность действия с  

глаголами may, mightи  

will. Придаточные условные 

(ConditionalI). Согласование 
времён в сложном 

предложении. Лексическая 

сочетаемость слов (verb-
nouncollocations) 

57- 

62  

 

Unit8.T 

he  

world  
of work  

  

 
  

Конструкции с герундием  

и инфинитивом.  

СложныепредложениясI  
would/wouldn’t like ... be- 

cause . . Ithink . because .  

Понятие о синонимах и  
лексической сочетаемости 

(work — job).  

Словообразование 

прилагательных и 
существительных. Правила 

написания и чтения дат  

63- 
64  

 

Exam  
strategi 

es 3  

 

Стратегии чтения: детальное 
понимание пись- 

менного текста.  

Стратегии письменной  

речи: личное письмо (ре- 
шение коммуникативной  

задачи).Грамматика: 

прилагательные и наречия в 
коммуникативно-значимом 

контексте.  

Словообразование: аффиксы 
прилагательных и наречий 

65-66 Повторение  
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67   Dialo gue ofculture  звуков  английского  языка  при  чтении  

вслух и в устной речи.  
Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе.  

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации.  
Корректно произносить предложения с  

точки зрения их ритмико-нтонационных  

особенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный,  

альтернативный и разделительный  

вопросы).  
Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря при чтении и 

говорении. Лексическая сторона речи 

Узнавать  в  письменном  и  устном  тексте, 
воспроизводить  и  употреблять  в  речи 

лексические  единицы,  соответствующие 

ситуации общения в пределах тематики 8 
класса основной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей. Использовать в 

речи простейшие  

устойчивые словосочетания, оценочную  
лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

Употреблять слова, словосочетания,  
синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения.  

Словообразование  
Узнавать простые словообразовательные 

элементы (суффиксы, префиксы).  

Распознавать принадлежность слова к  

определённой части речи по суффиксам и 
префиксам.  

Выбирать нужное значение  

многозначного слова.  
Опираться  на  языковую  догадку  в  

процессе  чтения  и  аудирования  

(интернациональные  слова,  слова,  
образованные путём словосложения).  

Грамматическая сторона речи  

Воспроизводить основные  

коммуникативные типы предложений на 
основе моделей/речевых образцов.  

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и распро-
странённые предложения.  

Использовать в речи простые  

предложения с простым глагольным,  

составным именным и составным  
глагольным сказуемыми; предложения с  

начальным «It»; конструкции  

thereis/thereare.  
Употреблять в устных высказываниях и  

письменных произведениях сложнопод- 

чинённые предложения следующих  
типов: определительные (who, what, which, 

68-69 Контроль  

70-71 Резерв 

 4 четверть  

72- 

78  

 

Unit9.  

Love  

and  
trust  

  

  
 

 

ГлаголывPresent Perfect  

Tense.  

Наречныевыражениявре- 
мениjust, already, ever,  

(not) yet, since, for.  

Сопоставлениеглаголовв 
Present Perfect TenseиPast 

Simple Tense. Фразовые  

глаголы. Лексические  

средства и конструкции  
для выражения  

собственного мнения  

 
 

79- 

85  

 

Unit 10.  

The media  

 

Глаголы в видо-времен- 

ных формах страдатель- 

ного залога (Present Simple, 
PastSimple, Present Perfect-

Tenses).Средства связи 

предложений  
(союзы, местоимения,  

вводные слова и выраже- 

ния).  
Выражения  и  конструк- 

ции для ведения вежливой  

беседы, дискуссии, диало- 

га  —  обмена  мнениями.  
Выражения  и  конструк- 

ции,  употребляемые  в  

официальных письмах 

86- 

89  

 

Exam  

strategies 4  

  

  

Стратегии аудирования:  

детальное понимание  

звучащего текста.  

Стратегии письменной  
речи: личное письмо  

(структура и стилистика).  

Грамматика: числитель- 
ные и местоимения в  

коммуникативно-  

значимом контексте.  

Словообразование:  
словообразование 

числительных 

90-91 Повторение  

92-95 Dialogue Of cultures 4  

96-98 Контроль  

99-105 Резерв 
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that); времени (when, for, since,  

during); места (where); причины (why,  
because, that’swhy); цели (sothat); условия 

(if, unless); результата (so); сравнения (than). 

Понимать при чтении  

сложноподчинённые предложения  
различных типов с союзами whoever,  

whatever, however, whenever.  

Различать условные предложения  
реального и нереального характера.  

Понимать при чтении условные  

предложения нереального характера  
(ConditionalIII).  

Употреблять в устных высказываниях и  

письменных произведениях условные  

предложения реального и нереального  
характера (ConditionalsI, II).  

Различать типы вопросительных 

предложений (общий, специальный,  
альтернативный, разделительный  

вопросы). Употреблять в устных 

высказываниях и письменных 

произведениях все типы вопросительных 
предложений в Present/Future/Past Simple 

Tense; Present Perfect Tense; Present 

Continuous Tense. Понимать при чтении и 
на слух  

конструкции as... as, Notso... as, either... or, 

neither... norи использовать их в 
рецептивной и продуктивной формах 

речи.Понимать при чтении и на слух 

конструкции с глаголами на -

ing(tobegoingto; tolove/hatedoingsth; stoptalk-
ing)и употреблять их в устных 

высказываниях и письменных 

произведениях.Понимать при чтении и на 
слух конструкции Ittakesme ... todosth; 

tolook/feel/behappy и употреблять их в 

устных высказываниях и письменных 
произведениях. 

Пониматьпричтенииинаслух конструкции 

be/get used to sth; be/get used to doing sth. 

Понимать при чтении и на слух 
конструкции с инфинитивом (сложное 

дополнение и сложное подлежащее). 

Понимать при чтении и на слух известные 
глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Pre-

sent/Past/FutureSimpleTense;  

Present/Past/FutureContenuousTense;  
PresentPerfectContinuousTense; Future-in- 

the-PastTense.  

Употреблять в устных высказываниях и  
письменных произведениях глаголы в Pre-

sent/Past/FutureSimpleTense;  

Present/PastContinuousTense;  
PresentPerfectContinuousTense; Future-in- 
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the-PastTense, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основнойшколы. 
Понимать при чтении и на слух  

изученные глаголы в страдательном  

залоге в Present/Future/PastSimpleTense.  

Употреблять в устных высказываниях и  
письменных произведениях глаголы в  

страдательном залоге в Present /Future /Past 

SimpleTense.  
Понимать при чтении глагольные  

формы в видо-временных формах  

страдательного залога в Past Perfect Tense.  
Выражать  своё  отношение  к  действию, 

описываемому с помощью модальных 

глаголов  и  их  эквивалентов  

(can/could/beableto,  may/might,  must/haveto, 
shall, shouldwould, need).  

Узнавать при чтении и на слух косвенную 

речь в  утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем 

времени.  

Употреблять в устных высказываниях и  

письменных произведениях косвенную  
речь в утвердительных и вопросительных  

предложениях в настоящем и прошедшем 

времени.  
Узнавать при чтении и на слух 

согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и 
прошлого Применять  правило  

согласования  времён в  рамках  сложного  

предложения  в  плане настоящего и 

прошлого.  
Распознавать по формальным признакам 

при чтении и понимать значение  

неличных форм глагола (инфинитива,  
герундия, причастия настоящего  

времени, отглагольного существительного) 

без различения их функций.  
Различать причастия настоящего и про- 

шедшего времени. Образовывать причастия 

настоящего (ParticipleI) и прошедшего 

(ParticipleII) времени с помощью 
соответствующих правил и употреблять их 

в рецептивной и продуктивной речи. 

Узнавать при чтении и на слух наиболее 
употребительные фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

Употреблять в устных высказываниях и 
письменных произведениях фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной  
школы. Различать существительные с  

определённым/неопределённым/нулевы 

м артиклем и правильно их употреблять  
в устных и письменных высказываниях.  
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Различать неисчисляемые и исчисляемые 

существительные и правильно употреблять 
их в речи. Употреблять в рецептивной и 

продуктивной речи словосочетания 

«причастие настоящего времени + 

существительное», «причастие прошедшего 
времени + суще- 

ствительное». Использовать в устных 

высказываниях и письменных 
произведениях существительные в функции  

прилагательного. Различать степени 

сравнения прилагательных и наречий, в том 
числе образованные не по правилам. 

Образовывать степени сравнения  

прилагательных и наречий и употреблять их 

в рецептивной и продуктивной речи.  
Узнавать на слух/при чтении и употреб- 

лять в устных высказываниях и письменных 

произведениях личные местоимения в 
именительном (my)и объектном ^е) падеже, 

а также в абсолютной форме (mine); 

неопределённые местоимения (some, any) и 

их производные; возвратные местоимения 
(myself).  

Узнавать в рецептивной и употреблять в  

продуктивной речи некоторые наречия  
времени и образа действия.  

Понимать при чтении и на слух устойчи 

вые словоформы в функции наречия  
типа sometimes, atlast, atleast и употреблять 

их в устных и письменных  

высказываниях.  

Различать при чтении и на слух 
числительные для обозначения дат и 

больших чисел и употреблять их в устных и 

письменных высказываниях.  
Различать при чтении и на слух предлоги 

места, времени, направления  

 

 Тематическое планирование 9 класс  

1 четверть 

1-6   Unit  1.  

Enter  

tainus!  
 

Косвенная речь в утверди 

тельных и вопросительных 

предложениях в настоящем и 
прошедшем времени.  

Употребление глаголов  

sayи tellв предложениях с  
косвенной речью.  

Конструкции, используе- 

мые для вежливого откло- 
нения или принятия  

предложений.  

Антонимы. Словообразо- 

вание с помощью префик- 
сов (attractive—unattractive).  

Краткое  письменное  сооб 

Говорение   

Диалог этикетный   

Начинать, поддерживать и заканчивать 
разговор.   

Начинать, вести и заканчивать  

разговор по телефону.   
Поздравлять, выражать пожелания и  

реагировать на них.   

Выражать благодарность. Вежливо 
переспрашивать.   

Выражать согласие/отказ.   

Диалог-расспрос.   

Сообщать информацию, отвечая на  
вопросы разных видов.   

Самостоятельно запрашивать  
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щение (объявление, за-писка).  

Выражения,  ис- 
пользуемые  при  составле 

нии кратких сообщений 

информацию. Выражать своё мнение 

/отношение. Переходить с позиции 
спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. Брать/давать 

интервью.Диалог-побуждение к 

действию Соглашаться/не соглашаться 
выполнить просьбу.  

Давать советы.  

Принимать/не принимать советы  
партнёра. Приглашать к действию/ 

взаимодействию. Соглашаться/не 

соглашаться на предложение партнёра, 
объяснять причину своего решения.  

Диалог-обмен мнениями  

Выслушивать сообщения/мнение 

партнёра. Выражать согласие/несогласие 
с мнением партнёра.  

Выражать свою точку зрения и  

обосновывать её. Выражать сомнение.  
Соглашаться/не соглашаться на  

предложение партнёра, 

объяснятьпричину своего решения. 

Выражать  эмоциональную  оценку 
обсуждаемых  событий  (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и др.).  

Комбинированный диалог  
Сообщать информацию и выражать своё 

мнение. Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать 
свою просьбу.  

Использовать заданный алгоритм  

ведения дискуссии. В монологической 

форме Высказываться о фактах и 
событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, сообщение и т. д.), с 
опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и без опоры.  

Сочетать в своём высказывании 
различные типы речи.  

Кратко высказываться без  

предварительной подготовки на  

заданную тему в связи с ситуацией  
общения, используя аргументацию и  

выражая своё отношение к предмету  

речи. Делать сообщение на заданную 
тему на основе прочитанного.  

Передавать содержание, основную  

мысль прочитанного с опорой на  

текст/ключевые слова/план.  
Выражать и аргументировать своё  

отношение к услышанному 

/прочитанному.  
Комментировать факты из 

прослушанного/прочитанного текста.  

Кратко излагать результаты  

7-12   Unit  2.  

Crime  
doesn’t  

pay  

 

Глаголы в формах дей-

ствительного и страда- 
тельного залога в  

PastPerfectTense. Артикли 

(a/the/no  article). 
Словообразование  

сущетвительных  

(суффиксация, конверсия).  

Выражения, используемые  для 
выражения  эмоциональной 

оценки  и  реакции  на 

происходящее 

13- 

18  

 

Unit  

3.Healt 

h  

matters  
 

СопоставлениеCondition- 

alIиCondi-tionalII.  

Модальныеглаголыиихэквив 

алентыshould/shouldn’t, must 
/mustn’t, 

haveto/don’thavetoвутвердит 

ельных, вопросительных, 
отрицательных предложениях. 

Выражения и конструкции, 

используемые, когда 

необходимо попросить о  
чём-либо или дать совет.  

Фразовые глаголы 

19- 
20  

 

Examst 
rategie 

s1  

 

Стратегии чтения и ауди- 
рования: понимание  

основного содержания.  

Грамматика: личные формы  

глагола в коммуникативно- 
значимом контексте (с  

особым вниманием к  

формам ConditionalI,  
ConditionalII; формам  

группы Continuous;  

модальным глаголам и их  
эквивалентам).  

Словообразование: аффиксы  

глаголов; отрицательные  

префиксы 

21-  22 Повторение 

23   Dialogueofcultu res1  

24-25 Контроль  

26 Резерв  

  2 четверть  

27- 

31  

 

Unit  

4.Euro 

pe,  
Europe  

 

Разделительный вопрос  

(Questiontags).  

Hundred, thousand, millionв  
качестве числительных и в  

качестве существительных  

в сочетании с  
числительными.  
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Конструкции, используе- 

мые при высказывании  
пожеланий и намерений  

(ближайшее будущее и  

долгосрочные планы).  

Выражения, используемые  
при написании офи- 

циального письма 

выполненной проектной работы.  

Делать презентацию по результатам 
выполнения проектной работы.  

Аудирование При непосредственном 

общении Понимать в целом речь учителя 

по ведению урока.  
Распознавать на слух и понимать  

полностью речь одноклассника в ходе  

общения с ним. Распознавать на слух и 
понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые 
незнакомые слова.  

Использовать контекстуальную или  

языковую догадку.  

Использовать переспрос и просьбу  
повторить для уточнения отдельных  

деталей. Вербально или невербально 

реагировать на услышанное.  
При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста) Понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов в рамках тем, отобранных для 
основной школы.  

Прогнозировать содержание устного  

текста по началу сообщения.  
Выделять основную мысль в  

воспринимаемом на слух тексте.  

Отделять главные факты, опуская 
второстепенные.  

Выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях  

прагматического характера с опорой на 
языковую догадку/контекст.  

Игнорировать  неизвестный  языковой  

материал,  несущественный  для  
понимания основного содержания.  

Чтение Соотносить графический образ 

слова сего звуковым образом.  
Соблюдать правильное ударение в  

словах и фразах, интонацию в целом.  

Выразительно читать вслух небольшие 

тексты, содержащие только изученный 
материал.  

Ознакомительное чтение  

Зрительно воспринимать текст,  
узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей.  
Прогнозировать содержание текста на  

основе заголовка или начала текста.  

Определять тему/основную мысль.  
Выделять главные факты из текста,  

опуская второстепенные.  

Устанавливать логическую  

32- 
37  

 

Unit 5.Join  
the club  

 

СопоставлениеглаголоввPre 
sent Simple TenseиPresent  

Continuous Tense.  

Наречия частотности в на- 

стоящем времени (порядок  
слов в предложении).  

Фразовые глаголы.  

Возвратные и неопре- 
делённые местоимения.  

Порядок следования опре- 

делений в предложении.  
Формы выражения и под- 

тверждения своего мнения 

38- 

39  
 

Exam strateg 

ies 2  
 

Стратегии чтения и ауди- 

рования: понимание  
запрашиваемой информа- 

ции в звучащем и пись- 

менном тексте.  

Стратегии говорения:  
диалог.  

Грамматика: личные формы  

глагола в коммуникативно- 
значимом контексте (с  

особым вниманием к  

формам группы Perfect;  
пассивному залогу;  

неличным формам глагола).  

Словообразование: аф- 

фиксы существительных 

40-41 Повторение  

42 Dialogue Of cultures2  

43-44 Контроль  

45 Резерв 

 3 четверть  

 

 

46- 

50   

Unit6. 

Keeping  up- 
to-date  

  

 
 

 

СопоставлениеглаголоввPre 

sent Perfect Simple  
TenseиPresent Perfect  

Continuous Tense.  

Конструкции, вводные  
слова и выражения, ис- 

пользуемые при изложении  

инструкций с глаголами в  

повелительном наклонении.  
Конструкцияthemore.  

theless. Фразовые глаголы.  

Выражения, используемые  
для написания личного  
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письма последовательность основных фактов  

текста. Разбивать текст на относительно 
самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные 

части.  

Догадываться  о  значении  незнакомых 
слов  по  сходству  с  русским  языком,  

по словообразовательным  элементам,  по 

контексту.  
Игнорировать  незнакомые  слова,  не  

мешающие  понимать  основное  

содержание текста.  
Изучающее чтение  

Читать несложные аутентичные  

тексты разных типов, полно и точно  

понимая текст на основе его  
информационной переработки:  

анализировать структуру и смысл  

отдельных частей текста с учётом  
различий в структурах родного и  

изучаемого языков; переводить 

отдельные фрагменты текста.  

Озаглавливать текст, его отдельные  
части  Устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста. Оценивать полученную 
информацию. Выражать своё мнение о 

прочитанном.  

Просмотровое/поисковое чтение  
Выбирать необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. Оценивать 

найденную информацию с точки зрения 
её значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи.  

Комментировать некоторые факты/со- 
бытия текста, выражая своё мнение о  

прочитанном.  

Находить значение отдельных  
незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника.  

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником.  
Письменная речь  

Владеть  основными  правилами  

орфографии,  написанием  наиболее  
употребительных слов.  

Делать  краткие  выписки  из  текста  с 

целью их использования в собственных 

высказываниях.  
Заполнять формуляр, анкету: сообщать о 

себе основные сведения (имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес).  
Писать короткие поздравления с днём  

рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками.  

51- 

56  
 

Unit 7.An  

eye for  an  
eye?  

 

Сопоставлениеглаголоввфо 

рмахPastSimple,  
PastContinuous,  

PastPerfectTenses.  

Конструкции с  
usedto/wouldдля выражения  

привычных, повторя- 

ющихся действий и состо- 
яний в прошлом.  

Сложносочинённые  

предложения nowI ...  

butIusedto ... Согласование  
времён в плане прошлого.   

Вводные слова и формы  

выражения своего мнения  
(согласие и несогласие) в  

утвердительных и отрица- 

тельных предложениях 

57- 
62  

 

Unit  8.  
S(he)  

 

Побудительные предло- 
жения в утвердительной и  

отрицательной форме.  

Модальные глаголы и их  
эквиваленты в утверди- 

тельных и отрицательных  

предложениях (must,  

havetoи др.). Выражения  для  
получения разрешения  на  

что-  либо (согласие,  отказ). 

Прилагательные  с  пре-
фиксами  un-,  im-/in-

.Синонимы  

63- 

64  
 

Exam  

strategies 3  
 

Стратегии чтения: деталь- 

ное понимание письмен- 
ного текста.  

Стратегии письменной  

речи: личное письмо (ре- 
шение коммуникативной  

задачи).  

Грамматика:  существи- 
тельное,  прилагательное,  

наречие,  местоимение,  ар- 

тикль  в  коммуникативно- 

значимом  контексте.  
Словообразование: аффиксы  

прилагательных и наречий  

 

65- 66 Повторение 

67   Dialogue of cultures 3  

68-69 Контроль  

70-71 Резерв 

  4 четверть  

72- 

78  

 

Unit 9.  

The worl 

d ahea 
 

Простыеисложныепредложе 

Ния c глаголами в формах Fu-

ture Simple Tense, Future  
Continuous Tense, Future  
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Simple Passive Tense, Future-  

din-the-Past Tense. Наречия,  
выражающие возможность и  

невозможность действия.  

Вводные слова, выражения  

и конструкции, используемые 
в устной презентации  

Выражать пожелания.  

Писать с опорой на образец личное 
письмо зарубежному другу: сообщать  

краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о нём;  

выражать благодарность, извинения,  
просьбу, давать совет, рассказывать о  

различных событиях, делиться  

впечатлениями, высказывая своё мнение. 
Писать небольшое сочинение на 

известную тему с опорой/без опоры на 

образец.  
Графика и орфография  

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом.  

Сравнивать и анализировать  
буквосочетания и их транскрипцию.  

Вставлять пропущенные слова.  

Применять основные правила чтения и 
орфографии.  

Фонетическая сторона речи  

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Различать на слух и адекватно 
произносить все звуки английского 

языка.Соблюдать  нормы  произношения 

звуков английского языка при чтении 
вслух и в устной речи.  

Соблюдать правильное ударение в  

изолированном слове, фразе.  
Различать коммуникативный тип  

предложения по его интонации.  

Корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико- 
интонационных особенностей  

(побудительное предложение; общий,  

специальный, альтернативный и  
разделительный вопросы).  

Оперировать полученными  

фонетическими сведениями из словаря 
при чтении и говорении.  

Лексическая сторона речи  

Узнавать в письменном и устном  

тексте, воспроизводить и употреблятьв 
речи лексические единицы,  

соответствующие ситуации общения в 

пределах тематики 9 класса основной 
школы, в соответствии с ком- 

муникативной задачей. Использовать  в  

речи  простейшие устойчивые  

словосочетания,  оценочную лексику и 
речевые клише в соответствии  

с коммуникативной задачей.  

Употреблять слова, словосочетания,  
синонимы, антонимы адекватно  

ситуации общения. Словообразование  

Узнавать простые словообразовательные 
элементы (суффиксы, префиксы).  

79- 

85  
 

Unit  

10.  
Ama  

zing  

animals  

 

Сопоставление условных  

предложений (ConditionalsI,  
II, III). Придаточные  

условные с союзами ifи  

when.Согласование времён.  

Выражение разной степени  
возможности будущего  

события. Вводные слова и 

выражения, используемые при  
написании сочинения  

(opinionessay). Синонимы. 

Символы и аббревиатуры 

86- 
89  

 

Examst 
rate  

gies 4  

 

Стратегии аудирования:  
детальное понимание зву- 

чащего текста.  

Стратегии письменной речи:  
личное письмо (структура и  

стилистика).  

Грамматика: личные формы  

глагола в коммуникативно- 
значимом контексте (с  

особым вниманием к 

условным предложениям 
ConditionalsI, II, III).  

Словообразование: сло- 

вообразование числитель- 
ных  

90-91 Повторение  

92-95 Dialogueofcultures 4  

96-98 Контроль 

99-105 Резерв 
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Распознавать принадлежность слова к  

определённой части речи по суффиксам и 
префиксам. Выбирать нужное значение 

многозначного слова.  

Опираться на языковую догадку в  

процессе чтения и аудирования 
(интернациональные слова, слова, 

образованные путём словосложения).  

Грамматическая сторона речи  
Воспроизводить основные  

коммуникативные типы предложений  

на основе моделей/речевых образцов.  
Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространённые и  

распространённые предложения.  

Использовать в речи простые 
предложения с простым глагольным,  

составным именным и составным  

глагольным сказуемыми; предложения с 
начальным «It»; конструкции  

thereis/thereare.  

Употреблять в устных высказываниях  

и письменных произведениях  
сложноподчинённые предложения 

следующих типов: определительные  

(who, what, which, that); времени (when, 
for, since, during);места  

(where);причины (why, because,  

that’swhy); цели (sothat); условия (if,  
unless); результата (so); сравнения  

(themore ... theless .). Понимать при 

чтении сложноподчинённые 

предложения различных типов с союзами 
whoever, whatever, however, whenever.  

Различать условные предложения  

реального и нереального характера.  
Употреблять в устных высказываниях  

и письменных произведениях  

условные предложения реального и  
нереального характера (ConditionalsI,  

II). Понимать при чтении условные  

предложения нереального характера  

(ConditionalIII). Различать типы 
вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы).  
Употреблять в устных высказываниях  

и письменных произведениях все типы 

вопросительных предложений в  

Present/Future/PastSimpleTense;  
PresentPerfectTense;  

PresentContinuousTense.  

Понимать при чтении и на слух  
конструкции as . as, notso . as, either .  

or, neither . norи использовать их в ре- 

цептивной и продуктивной формах  
речи. Понимать при чтении и на слух  
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конструкции с глаголами на - 

ing(tobegoingto; tolove/hatedoingsth;  
stoptalking)и употреблять их в устных  

высказываниях и письменных  

произведениях. Понимать при чтении и 

на слух конструкции Ittakesme ... todosth; 
tolook/feel/behappyи употреблять их в 

устных высказываниях и письменных 

произведениях.  
Пониматьпричтенииинаслухконструк- 

цииbe/get used to sth; be/get used to doing 

sth.  
Понимать  при  чтении  и  на  слух  

конструкции  с  инфинитивом  (сложное 

дополнение и сложное подлежащее).  

Понимать при чтении и на слух  
известные глаголы в изъявительном  

наклонении в действительном залоге в 

Present/Past/FutureSimpleTense;  
Present/Past/FutureContenuousTense;  

PresentPerfectContinuousTense; Future-in-

the-PastTense.  

Употреблять в устных высказываниях  
и письменных произведениях глаголы  

в Present/Past/FutureSimpleTense;  

Present/PastContinuousTense; PresentPer-
fectContinuousTense; Future-in-the-

PastTense, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной 
школы.  

Понимать при чтении и на слух,  

употреблять в устных высказываниях  

и письменных произведениях  
изученные глаголы в страдательном  

залоге в resent/Future/PastSimpleTense.  

Понимать при чтении глагольные  
формы в видо-временных формах  

страдательного залога в Past Perfect 

Tense.  
Выражать своё отношение к действию, 

описываемому с помощью модальных 

глаголов и их эквивалентов  

(can/could/beableto, may/might,  
must/haveto, shallshould, would, need).  

Узнавать при чтении и на слух,  

употреблять в устных высказываниях  
и письменных произведениях  

косвенную речь в утвердительных и  

вопросительных предложениях в  

настоящем и прошедшем времени.  
Узнавать при чтении и на слух,  

применять правило согласования  

времён в рамках сложного предложения в 
плане настоящего и прошлого.  

Распознавать по формальным  

признакам при чтении и понимать  
значение неличных форм глагола  
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(инфинитива, герундия, причастия  

настоящего времени, отглагольного  
существительного) без различения их  

функций. Различать причастия 

настоящего (ParticipleI) и прошедшего 

(ParticipleII) времени. Образовывать 
причастия настоящего и прошедшего 

времени с помощью соответствующих 

правил и  
употреблять их в рецептивной и  

продуктивной речи.  

Узнавать при чтении и на слух  
наиболее употребительные фразовые  

глаголы, обслуживающие ситуации  

общения, отобранные для основной  

школы.  
Употреблять в устных высказываниях  

и письменных произведениях  

фразовые глаголы, обслуживающие  
ситуации общения, отобранные для  

основной школы.  

Различать существительные с  

определённым/неопределённым/нулевым  
артиклем и правильно их употреблять  

в устных и письменных высказываниях.  

Различать неисчисляемые и исчисляемые 
существительные и правильно 

употреблять их в речи. Употреблять в 

рецептивной и продуктивной речи 
словосочетания «причастие настоящего 

времени +  

существительное», «причастие 

прошедшего времени + 
существительное».  

Использовать в устных высказываниях  

и письменных произведениях  
существительные в функции 

прилагательного. Различать степени 

сравнения прилагательных и наречий, в 
том  

числе образованные не по правилам.  

Образовывать степени сравнения  

прилагательных и наречий и употреблять 
их в рецептивной и продуктивной речи.  

Узнавать на слух/при чтении и 

употреблять в устных высказываниях и 
письменных произведениях личные 

местоимения в именительном (шу) и 

объектном ^е) падеже, а также в 

абсолютной форме (mine); 
неопределённые местоимения (some, any) 

и их производные (somebody, anything, 

nobody, verythingит. д.); 
возвратныеместоимения(myself).  

Узнавать в рецептивной и употреблять  

в продуктивной речи некоторые  
наречия времени и образа действия.  
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Понимать при чтении и на слух  

устойчивые словоформы в функции 
наречия типа sometimes, atlast, atleastи 

употреблять их в устных и пись- 

менных высказываниях.  

Различать при чтении и на слух  
числительные для обозначения дат и  

больших чисел и употреблять их в  

устных и письменных высказываниях.  
Различать при чтении и на слух  

предлоги места, времени, направления;  

предлоги,употребляемые с глаголами в  
страдательном залоге, и употреблять их в 

устных и письменных высказываниях   

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 Основная литература:  
1.  Учебник «Английский язык/Forward» 5 класс: учебник для общеобразовательных  

организаций:  в  2  ч.  Ч.1/  М.В.Вербицкая,  Б.Эббс,  Э.Уорелл  и  др.;  под  ред.  проф.  
М.В.Вербицкой. - М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2014.  

2.  Forward«Английский язык: программа: 5-9 классы / М.В.Вербицкая. - М.: Вентана-   

Граф, 2014.  

3.  Аудиоприложение к учебнику «Английский язык/Forward» 5 класс.  

Немецкий  язык  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по  немецкому языку  основного общего образования (5-9) составлена на 
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного    общего 

образования,  с  учётом  авторской    программы  И.Л.Бим  «Немецкий  язык,   

5-  9  классы»,  в соответствии с  Примерной программой по немецкому языку  для учащихся 5-9-

ых  классов, основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  
СОШ  с. Кочетное 

  При  изучении  предмета  используется  учебно-методический  комплект  (УМК)  по  

немецкому языку “Deutsch”  5-9 »  под редакцией И.Л.Бим;  
5 класс Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 5 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений . 

– М.: Просвещение, 2014.  

 Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 5 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений . – 
М.: Просвещение, 2014.   

Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).   

6 класс  

Бим  И.Л.,  Садомова  Л.В.,  Санникова  Л.М.  Немецкий  язык.  6  класс:  учебник  для   
общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2014.  

Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 6 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений . – М.: 

Просвещение, 2014.   
Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).   

7 класс  

Бим  И.Л.,  Садомова  Л.В.,  Санникова  Л.М.  Немецкий  язык.  7  класс:  учебник  для   
общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2014.  

Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 7 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений . – М.: 

Просвещение, 2014.  

Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).   
8 класс  

Бим  И.Л.,  Садомова  Л.В.,  Санникова  Л.М.  Немецкий  язык.  8  класс:  учебник  для   

общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2014.  
Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 8 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений . – М.: 

Просвещение, 2014.  

Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).   

9 класс  
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Бим  И.Л.,  Садомова  Л.В.,  Санникова  Л.М.  Немецкий  язык.  9  класс:  учебник  для   

общеобразоват. учреждений . – М.: Просвещение, 2015.  
Рабочая тетрадь к УМК . Немецкий язык. 9 класс: учебник для  общеобразоват. учреждений . – М.: 

Просвещение, 2015.  

Электронный образовательный комплекс на (СD-диске).   

Изучение немецкого языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее  составляющих, а 

именно:  

—  речевая  компетенция  —  развитие  коммуникативных  умений  в  четырех  основных  видах 
речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении,  письме);  

—  языковая  компетенция  —  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 
общения,  отобранными  для  основной  школы;  освоение  знаний  о  языковых  явлениях 

изучаемого  языка,  разных  способах  выражения  мысли  в  родном  и  немецком  языках;  

—  социокультурная/межкультурная  компетенция  —  приобщение  к  культуре,  традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся  основной  школы  на  разных ее 

этапах;  формирование  умения  представлять  свою  страну,  ее  культуру  в  условиях 

межкультурного  общения;  
—  компенсаторная  компетенция  —  развитие  умений  выходить  из  положения  в  условиях 

дефицита  языковых  средств  при  получении  и  передаче  информации;  

—  учебно-познавательная  компетенция  —  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных 
учебных  умений,  универсальных  способов  деятельности;  ознакомление  с  доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием  новых  информационных  технологий;  

•  развитие  личности  учащихся  посредством  реализации  воспитательного  потенциала  
иностранного  языка:  

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации  в  поликультурном, 
полиэтническом  мире  в  условиях  глобализации  на  основе  осознания  важности  изучения 

немецкого  языка  и  родного  языка  как  средства  общения  и  познания  в  современном  мире;  

—  формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих  
гражданской  идентичности  личности;  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  развитие 

национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между  людьми  разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной  культуры;  
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка;  

—  осознание  необходимости  вести  здоровый  образ  жизни  путем  информирования  об  
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек.  

  Направление программы способствует формированию личностных, метапредметных и  

предметных  результатов  освоения  предмета.  Развитие  личности  обучающегося  на  основе 
универсальных  учебных  действий,  познание  и  освоение  мира  составляют  цель  и  основной 

результат образования.  

Обоснование  выбора  содержания  части  программы  по  немецкому  языку  в  5 –  9-ых классах  
состоит  в  том,  что  данная  программа  реализуется  с  помощью  разнообразных  форм  

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий.  
Инструментарий для оценивания знаний учащихся:  

  устные и письменные ответы учащихся;  

• тесты;  

• контрольные и проверочные работы;  

• проекты;  

• творческие работы  
  



292 
 

Общая характеристика предмета, курса  

Основная  школа  —  вторая  ступень  общего  образования.  Она  является  важным  звеном, 
которое  соединяет  все  три  ступени  общего  образования:  начальную,  основную  и  старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так 

как к моменту начала обучения в основной школе  у них расширился кругозор и общее 
представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на немецком языке 

в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 

немецкого языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и немецком языках.  
На  этой  ступени  совершенствуются  приобретенные  ранее  знания,  навыки  и  умения,  

увеличивается  объем  используемых  учащимися  языковых  и  речевых  средств,  улучшается 

качество  практического  владения  немецким  языком,  возрастает  степень  самостоятельности 
школьников и их творческой активности.  

В  основной  школе  усиливается  роль  принципов  когнитивной  направленности  учебного 

процесса,  индивидуализации  и  дифференциации  обучения,  большее  значение  приобретает 

освоение  современных  технологий  изучения  иностранного  языка,  формирование  учебно-
исследовательских умений.  

Особенности  содержания  обучения  немецкому  языку  в  основной  школе  обусловлены  

динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу  
обучения  в  основной  школе  (8—9  классы)  усиливается  стремление  школьников  к 

самоопределению.   

Помочь  самоопределению  школьников  призвана  предпрофильная  подготовка,  которая  
начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их 

потенциальных  склонностей,  способностей,  готовности  к  выбору  дальнейшего  направления 

своего образования и к определению в нем места немецкого языка: либо в качестве одного из 

базовых  учебных  предметов,  либо  в  качестве  профильного.  Продолжается  развитие 
иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  единстве  всех  ее  составляющих:  языковой, 

речевой,  социокультурной/межкультурной,  компенсаторной  и  учебно-познавательной 

компетенций.  Однако  еще  большее  значение  приобретают  принципы  дифференциации  и 
индивидуализации  обучения.  Школьники  все  чаще  оказываются  в  ситуации  выбора,  в  том 

числе  предлагаемых  в  рамках  предпрофильной  подготовки,  элективных  курсов,  так 

называемых профессиональных проб и т. п.  
Это  придает  обучению  ярко  выраженный  практико-ориентированный  характер,  

проявляющийся  в  том  числе  в  формировании  надпредметных  ключевых  компетенций  — 

готовности  учащихся  использовать  усвоенные  знания,  умения  и  способы  деятельности  в 

реальной  жизни  для  решения  практических  задач  и  развития  творческого  потенциала.  Это 
должно  дать  возможность  учащимся  основной  школы  достичь  общеевропейского 

допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (уровня  А2  в  терминах 

Совета  Европы).  Данный  уровень  позволит  выпускникам  основной  школы  использовать 
немецкий  язык  для  продолжения  образования  на  старшей  ступени  обучения  в  школе  и  для 

дальнейшего самообразования.  

Основные  содержательные  линии.  Первой  содержательной  линией  учебного  предмета  

«Немецкий  язык»  являются  коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  
деятельности,  второй  —  языковые  средства  и  навыки  оперирования  ими,  третьей  —  

социокультурные знания и умения.  

Указанные  содержательные  линии  находятся  в  тесной  взаимосвязи,  что  обусловлено  
единством  составляющих  коммуникативной  компетенции  как  цели  обучения:  речевой, 

языковой, социокультурной.  

Основной  линией  следует  считать  коммуникативные  умения,  которые  представляют  собой 
результат  овладения  немецким  языком  на  данном  этапе  обучения.  Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования  ими  в  процессе  говорения,  аудирования,  чтения  и  письма.  Таким  образом, 

языковые  знания  и  навыки  представляют  собой  часть  названных  выше  сложных 
коммуникативных  умений.  Формирование  коммуникативной  компетенции  неразрывно связано  

с  социокультурными  знаниями,  которые  составляют  предмет  содержания  речи  и 

обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкулътурной коммуникации. Все три 
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указанные  основные  содержательные  линии  взаимосвязаны,  и  отсутствие  одной  из  них  

нарушает единство учебного предмета «Немецкий язык».  

Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане  

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком и литературой  входит в 

образовательную  область  «Филология»,  закладывая  основы  филологического  образования  и 
формируя коммуникативную культуру учащегося.   

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и  учебным планом основного  

общего образования ОО на изучение немецкого языка в 5-9-ых классах   отводится  525  

часов, в неделю 3 часа.  

  Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения   

учебного предмета, курса  

 Личностные  результаты  выпускников  основной  школы,  формируемые  при  изучении  
иностранного языка:  

•  формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к  

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

•  осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка;  
•  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

•  формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  межэтнической  

коммуникации;  
•  развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  
•  развитие умения планировать свое 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  определять  тему,  прогнозировать  
содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым  словам,    выделять  основную  мысль,   

главные    факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую  

последовательность основных фактов;  
•  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в  

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные  результаты  освоения  выпускниками  основной  школы  программы  по  

иностранному языку:  
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

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

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

уточняя;   
•  расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  свое  мнение,  

просьбу, 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  своем  городе/селе,  о  своей  стране  и  странах  изучаемого 

языка;  

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



294 
 

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/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;  

чтении:  

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

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

пониманием  и  с  использованием  различных  приемов  смысловой  переработки  текста 

(языковой  догадки,  выборочного  перевода),  а  также  справочных  материалов;  уметь оценивать 
полученную информацию, выражать свое мнение;  

•  читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием значимой /нужной /интересующей 

информации; письменной речи:  
•  заполнять анкеты и формуляры;  

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  
•  составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения;  кратко  излагать  

результаты проектной деятельности.  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Коммуникативные умения  

 Говорение. Диалогическая речь .  

Выпускник  научится  вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях  

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.    Объём  диалога  от  3  реплик  (5—7  класс)  до  4—5  реплик  (8—9  класс)  со  стороны 

каждого учащегося.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью  

Говорение. Монологическая речь .  

Выпускник научится:  

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

городе/селе,  своей  стране  и  странах  изучаемого  языка  с  опорой  на  зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

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

(ключевые слова, план, вопросы);  
 • давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

текст/ключевые  слова/план/вопросы.  Объём  монологического  высказывания  от  8—10  фраз 

(5—7 класс) до 10—12 фраз (8—9 класс)   

 Выпускник получит возможность научиться:  

 • делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 •  комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  аргументировать  своё 
отношение к прочитанному/прослушанному;  

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

предложенной ситуацией общения;  
 • кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 Аудирование   

Выпускник научится:  

 • воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое 
количество неизученных языковых явлений.  



295 
 

Выпускник получит возможность научиться:  

 • выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
 • отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

 •  использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух  текстов, 

содержащих незнакомые слова;  
•  игнорировать  незнакомые  языковые  явления,  несущественные  для  понимания  основного 

содержания воспринимаемого на слух текста.  

 Чтение   

Выпускник научится:   
 •  читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 •  читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в  
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений.   

Выпускник получит возможность научиться:  

 • читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 
изученном языковом материале;  

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

словообразовательным элементам, по контексту;  
 •  игнорировать  в  процессе  чтения  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное 

содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. Письменная речь   

Выпускник научится:  

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

языка  

 • писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка ( Объём личного письма — 100 слов, включая адрес).  

 Выпускник получит возможность научиться  

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 • кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  
•  писать  краткие  сочинения  (письменные  высказывания  с  элементами  описания,  

повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неё. Объём: 140—160 слов.   

Языковая компетентность (владение языковыми средствами).  

 Фонетическая сторона речи  

 Выпускник научится:  

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

коммуникации, произносить все звуки немецкого языка;  
 • соблюдать правильное ударение в изученных словах;   

 • различать коммуникативные типы предложения по интонации; Орфография  

 Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

 Лексическая сторона речи  

 Выпускник научится:  

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

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

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

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

коммуникативной задачей;  

 • соблюдать существующие в немецком  языке нормы лексической сочетаемости;  

 •  распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  основных    способов 
словообразования  (аффиксации,  конверсии)  в  пределах  тематики  основной  школы  в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
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 •  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,  изученные  в  пределах 

тематики основной школы;  
 • находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

 • распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.);   
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

 Грамматическая сторона речи   

Выпускник научится:  
 •  оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  синтаксическими 

конструкциями  и  морфологическими  формами  немецкого  языка  в  соответствии  с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;   
• распознавать и употреблять в речи:  

 —  различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,  отрицательные,  

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  
 — сложносочинённые предложения с сочинительными союзами denn, darum, deshalb.  

 --  сложноподчинённые  предложения  с  придаточными:  дополнительными  (dass,  ob  и  др.), 

времени wenn, als, nach; цели (damit); причины (weil, da.); условия (wenn.); определительными (die, 
deren, dessen);  

—  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в  настоящем  и 

прошедшем времени;  
 —  имена  существительные  в  единственном  и  множественном  числе,  образованные  по 

правилу и исключения;  

 — имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем  

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

 —  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени,  

образованные по правилу и исключения, а также наречия  
 — количественные и порядковые числительные;  

 — глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога;  

 — глаголы в формах страдательного залога;  
 — грамматические средства для выражения будущего времени; — модальные глаголы ;  

 — инфинитивные группы (um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv)  

  

Содержание учебного предмета, курса  
Изучение  предмета  «Иностранный  язык»  в  части  формирования  навыков  и  развития  

умений  обобщать  и  систематизировать  имеющийся  языковой  и  речевой  опыт    основано  на 

межпредметных  связях  с  предметами  «Русский  язык»,  «Литература»,  «История», 
«География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.  

Предметное содержание речи  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.   

Мои  друзья.  Лучший  друг/подруга.  Внешность  и  черты  характера.  Межличностные  
взаимоотношения с друзьями и в школе.  

 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги.  
Молодежная мода. Здоровый  образ  жизни.  Режим труда  и  отдыха,  занятия  спортом, здоровое  

питание, отказ от вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  
Школа.  Школьная  жизнь.  Правила  поведения  в  школе.  Изучаемые  предметы  и  

отношения  к  ним.  Внеклассные  мероприятия.  Кружки.  Школьная  форма.  Каникулы.  

Переписка с зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного  
языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир  
Природа:  растения  и  животные.  Погода.  Проблемы  экологии.  Защита  окружающей  
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среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.   

Средства массовой информации Роль  средств  массовой  информации  в  жизни  общества.  
Средства  массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.   

Страны изучаемого языка и родная страна  

Страны,  столицы,  крупные  города.  Государственные  символы.  Географическое  
положение.  Климат.  Население.  Достопримечательности.  Культурные  особенности:  

национальные  праздники,  памятные  даты,  исторические  события,  традиции  и  обычаи.  

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

5 класс – 105 часов  
«Моя семья»? «Мои друзья»  

Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? – 10 часов  

Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? – 10 часов  
Школа.  

Hallo, 5. (fьnfte) Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? – 9 часов  

Страны изучаемого языка и родная страна.  

Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (Старый немецкий город. Что в нем?) – 9 часов  
 In der Stadt ... Wer wohnt hier -8 часов  

Die StraЯen der Stadt. Wie sind sie? – 10часов  

Die StraЯen der Stadt. Wie sind sie? -11часов  
Wie  sieht  Gabis  Stadt  zu  verschiedenen  Jahreszeiten  aus?  –  10  часов  

Окружающий мир.  

GroЯes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber ... – 11часов  
Путешествия.  

Wieder kommen Gдste in die Stadt. Was meint ihr, welche? – 14 часов  

Резервные уроки – 3 часа  

4 проекта: Ролевой (игровой проект)  Что мы знаем о городе Габи? Каких животных любят 
немецкие дети?, Информационный проект «Мой город», Творческий проект «Мы строим наш 

город», Игровой проект  « Прощальный праздник».  

Говорение  

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании  

и  более  разнообразном  языковом  оформлении:  умение  вести  диалоги  этикетного  характера 
(приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в  

немецкоговорящих  странах;  начинать,  вести  и  заканчивать  разговор  по  телефону; 

высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за 

столом (до, во время и после угощения), диалог-расспрос (сообщать информацию, отвечая на 
вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, брать / давать интервью),  

диалог  —  побуждение  к  действию  (реагировать  на  предложение  партнера  сделать  что-либо 

вместе согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить 
свою  помощь).  Объем  диалога—от  3  реплик    со  стороны  каждого  учащегося. 

Продолжительность диалога-1- 1,5 минуты.  

Монологическая речь  

Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  связных  высказываний  с  использованием  
основных  коммуникативных  типов  речи:  описание,  рассказ.  Объем  монологического  

высказывания — от 8—10 фраз. Продолжительность монолога — 0,5— 1 мин. При овладении 

монологической  речью  школьники  учатся:  описывать  иллюстрацию;    высказываться  на 
заданную  тему  с  опорой  на  ключевые  слова,  вопросы,  план;  делать  краткое  сообщение  на 

заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и отношение.  

Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных  

аудио-  и  видеотекстов  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  (с  выборочным 

пониманием воспринимаемого на слух текста).  

Жанры текстов: прагматические.  
Типы текстов: объявление, реклама, диалог-интервью.  

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам  

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации  
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предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская  избыточную  информацию.  Время 
звучания текстов для аудирования — до 1 мин.  

Чтение  

       Умение  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 - определять тему / основную мысль;  выделять главные 

факты,  опуская  второстепенные;  устанавливать  логическую  последовательность  основных 

фактов текста; догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по  
словообразовательным  элементам,  по  контексту);    пользоваться  сносками  и 

лингвострановедческим  справочником,  словарем);  с  выборочным  пониманием  нужной  или 

интересующей  информации  (просмотровое/поисковое  чтение  -  выбирать  необходимую  / 
интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов).  

Жанры текстов: художественные, прагматические.  

Типы  текстов:  интервью,  рассказ,  объявление,  рецепт,  меню,  проспект,  реклама,  

стихотворение и др. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах  

с  ориентацией  на  выделенное  в  программе  предметное  содержание,  включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 100-150 слов. Чтение  с  выборочным  
пониманием  нужной  или  интересующей  информации осуществляется  на  несложных  

аутентичных  текстах  разных  жанров  и  предполагает  умение просмотреть  текст  или  

несколько  коротких  текстов  и  выбрать  информацию,  которая необходима или представляет 
интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 200 слов.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

—  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать;  
—  писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни,  

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просить о чем-либо);  

—  составлять план.  
Графика, каллиграфия, орфография.   

Знание  правил  чтения  и  написания  новых  слови  навыки  применения  в  рамках  изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

     Фонетическая сторона речи.   

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 

правильного  ударения  в  словах  и  фразах.  Членение  предложений  на  смысловые  группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Лексическая сторона речи  

Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и  

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 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:  

•  существительных  с  суффиксами  -ung  (die  Lцsung,    die  Vereinigung);  -keit  (die  

Feindlichkeit);  -heit  (die  Einheit);  -schaft  (die  Gesellschaft);  -um  (das  Datum);    -or  (der  
Doktor); -ik (die Mathematik);  -e (die Liebe), -ler (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- (dasUnglьck, unglьcklich);  

•  существительных и глаголов с префиксами:  vor-   (der Vorbote, vorbereiten); mit- (die  

Mitverantwortung,  mitspielen);  

•  глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции  
приставок типа erzдhlen, wegwerfen;  

             2)словосложение:  существительное  +  существительное  (das  Arbeitszimmer);  

прилагательное  +  прилагательное  (dunkelblau,  hellblond);      прилагательное      +    
существительное   (die Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle);  
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Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  
Дальнейшее  расширение  объема  значений  грамматических  средств,  изученных  ранее,  и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространенные и распространенные предложения.  
Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer).  

Предложения  с  глаголами  legen,  stellen,  hдngen,  требующими  после  себя  дополнения  в 

Akkusativ  и  обстоятельства  места  при  ответе  на  вопрос  Wohin?  (Ich  hдnge  das  Bild  an  die 

Wand).  
Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!  

Все типы вопросительных предложений.  

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bьcher zu  
lesen).  

Распознавание  структуры  предложения  по  формальным  признакам:  по  наличию  

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv).  

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.  
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prдsens(anfangen, beschreiben).  

Распознавание  и  употребление  в  речи  определенного,  неопределенного  и  нулевого  

артиклей,  склонения  существительных  нарицательных;  предлогов,  имеющих  двойное  
управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ.  

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).  

Количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные свыше 30.  
  

6 класс, 105 часов.  

 Мои  друзья  

Guten   Tag,  Schule!  
Kleiner  Wiederholungskurs -5 часов  

Школа  

Schulanfang (Schulbeginn). Ist   er  ьberall   gleich? -  10 часов  
Deutsche  Schulen.  Wie  sind  sie? – 23 часа  

Was  unsere   deutschen  Freunde  alles  in  der  Schule  machen. – 19 часов  

Окружающий мир  
Drauβen   ist   Blдtterfall. – 9 часов  

Свободное время. Здоровый образ жизни  

Ein  Tag  unseres  Lebens.  Wie  ist  er? – 14 часов  

Путешествие  
Klassenfahrten    durch  Deutschland.   Ist   das  nicht  toll?! – 11 часов  

Мои друзья. Школа  

Am  Ende  des  Schuljahrs  -  ein  lustiger  Maskenball!  
Резерв -3 часа  

 Проекты:  Учебно-исследовательский  проект  «Начало  учебного  года».  Информационный 

проект  «Моё  любимое  время  года».  Игровой  (ролевой)  проект  «Занятия  наших  немецких 

друзей в школе».  Информационный проект « Моё свободное время»  
  

Содержание тем учебного курса  

Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и объединяет 
следующие параграфы:   

Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs)  

Тема: Guten Tag, Schule!!   
Воспитательные, образовательные и paзвивающие цели:  

- развитие интереса и познавательной активности учащих»; расширение кругозора учащихся;  

- развитие мышления и творческой фантазии;  

- повторение изученного материала 5-го класса;  
- ознакомление учащихся с задачами на предстоящий учебный год  

Объекты контроля:  

- употребление лексики из курса 5-го класса (тема «Город»);  
- осуществление монологической речи (о городе).  
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Языковый и речевой материал:  

1) Лексика:  
der Schritt, weiter, bedeuten, viel Neues und liilcicssantes erfahren, der Schriftsteller, der Dichter, der  

Nachbar, es gibl ...  

2) Грамматика.   
Kapitel I: Schulanfang (Schulbeginn).  

Ist es uberall gleich?  

Воспитательные, образовательные и развивающие цели:  

-  расширение  кругозора  учащихся,  развитие  познавательной  активности  и  интереса  к  
изучаемому предмету;  

-  обучение  использованию  новой  лексики  для  решения  ком  муникативных  задач:  давать 

оценку произошедшим событиям, вы ражать чувства по поводу окончания летних каникул и 
начала учебного года;  

- углубление представления учащихся о системах школьного образования других стран;  

-  объяснение  особенностей  употребления  в  немецком  языке  глаголов  stellen,  legen,  haangen, 

setzen.  

Объекты контроля:  

- высказать свое отношение по поводу окончания летних каникул и начала нового учебного года;  

- рассказывать как и когда в других странах начинается новый учебный год;  
-  образование,  употребление  и  перевод  на  русский  язык  сложного  прошедшего   

времени Perfekt;  

-  объяснить  особенности  употребления  и  перевода  на  русский  язык  глаголов  stellen,  legen, 
hangen, setzen;  

- читать текст с общим пониманием прочитанного;  

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы;  

- воспринимать на слух небольшие тексты.  
Языковый и речевой материал:  

1) Лексика: der Schulanfang, das Schuljahr, das Schulfach, die Hausaufgabe, das Wiedersehen mit, zu  

Ende  sein,  die  Stunde,  die  Note,  sich  freuen  auf/Uber,  woriiber,  dariiber,  worauf,  darauf,  sich ar-
gern iiber. die Gesundheit, der Erfolg.  

2) Грамматика: повторение Perfekt. Новое: употребление глаголов stellen, legen, hangen, setzen.  

Количество уроков:   
Kapitel II: Drauβen ist Blatterfall.  

Воспитательные, образовательные и развивающие цели:  

- развитие интереса к языку и познавательной активности учащихся;  

- обучение использованию новой лексики для решения ком муникативных задач: рассказать о 
погоде в данный момент; выразить свое отношение к ней;  

- объяснение учащимся особенностей образования Partizip И сильных глаголов;  

- объяснение учащимся образования степеней сравнения прилагательных, а также объяснение 
спряжения глагола sein в Prdsens и Prateritum.  

Объекты контроля:  

- рассказать о погоде в данный момент и выразить свое отношение к ней;  

- образовывать Partizip II сильных глаголов , перевод Perfekt на русский язык;  
- соблюдение особенностей образования степеней сравнения прилагательных, нахождение их в 

тексте и правильно переводить на русский язык;  

- спрягать глагол sein в Prasens и Priiteritum, а также правильно переводить на русский язык;  
- читать текст с общим пониманием прочитанного;  

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы;  

- воспринимать на слух небольшие тексты;  
- выразительно читать текст стихотворения.  

Языковый и речевой материал:  

1) Лексика:  

die Sonne scheint hell, der Blatterfall, der Wind, wehen, der Bauer, die Ernte einbringen, reich, reif, 
wegfliegen, der Rabe, der Spatz, denken (an + Akk.), an den Sommer zurilckdenken, das Obst, der Apfel,  

die  Bime,  die  Pflaume,  die  Weintraube,  der  Pfirsich,  die  Melone,  die  Zuckermelone,  die Wasser-

melone,  das  Gemiise,  die  Gurke,  die  Tomate,  der  Kohl,  die  Mohrriibe,  die  Kartoffel,  die Zwiebel  
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2) Грамматика: образование Partizip II сильных глаголов; спряжение глагола sein в Prasens и 

Priiteritum; образование степе ней сравнения прилагательных.  
Kapitel III: Deutsche Schulen – wie sjnd sie?  

Воспитательные, образовательные и развивающие цели:  

- развитие интереса к изучаемому языку, к стране изучаемого языка; развитие познавательной 
активности учащихся;  

- обучение использованию новой лексики для решения ком муникативных задач: рассказать о 

своей школе - что и где в ней находится; выражать свое отношение к ней;   

-  объяснение  спряжения  возвратных  глаголов  в  Prasens;  объ  яснение  образования  Partizip  II 
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками;  

-  ознакомление  с  системой  падежей  в  немецком  языке,  с  во  просами,  на  которые  они 

отвечают.  

Объекты контроля:  

- рассказать о своей школе, о том, что и где в ней на ходится;  

- выражать свое отношение к ней;  

- спрягать возвратные глаголы в Prasens;  
- образовывать Partizip II глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками;  

- самостоятельно образовывать Partizip И таких гла голов;  

-  различать  падежи  имен  существительных,  падежных  вопро  сов,  ставить  вопросы  к  
выделенным словам, определять падеж;  

- читать с пониманием основного содержания прочи танного;  

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы;  
- воспринимать на слух небольшие тексты.  

Языковый и речевой материал:  

1) Лексика: das Schuigebaude, die Eingangshalle, die Garderobe, der Spiegel, der Stundenplan, der Bu-

roraum, der Pausenraum, ein-stockig, vielstockig, der Klassenraum, Schuler der Unterstufe, das Leh-
rerzimmer,  der  Plattenspieler,  der  Parkplatz,  die  Treppe  hinaufgehen  (heruntergehen),  die Stehtafel,  

die  Wandtafel,  die  Schulbank,  die  Wandzeitung,  das  Tonbandgerat,  die  Aula,  die Sporthalle, die 

Werkstatt, der Raderstand, extra, ein Extraraum.  
2) Грамматика: возвратные глаголы; глаголы с отделяемы ми и неотделяемыми приставками.  

Образование Partizip II таких глаголов. Падежи существительных.  

Kapitel IV: WAS UNSERE DEUTSCHEN FREUNDE ALLES IN DER SCHULE MACHEN.  
Воспитательные, образовательные и развивающие цели:  

- расширение кругозора учащихся; развитие познавательной активности, интереса к языку и 

стране изучаемого языка;  

- обучение использованию новой лексики для решения ком муникативных задач: рассказать о 
своем школьном распи сании, изучаемых предметах, о подготовке к школе;  

-  объяснение  учащимся  особенностей  употребления  предло  гов,  управляющих  дательным  и 

винительным падежами; ставить вопросы к выделенным словам и определять падеж;  
-  объяснение  учащимся  образования  и  употребления  Претеритум  ,  его  перевод  на  русский 

язык.  

Объекты контроля:  

- рассказать о своем школьном расписании, изучае мых предметах, выражать свое отношение к 
ним, к подго товке к школе;  

-  правильно  употреблять  изученные  предлоги,  ставить  вопросы  (Wo?  Wohin?)  и  правильно 

определять падеж существительного;  
-  образовывать,  употреблять  и  переводить  на  русский  язык  прошедшее  повествовательное 

время - Prdteritum;  

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы;  
- выразить свое отношение к прочитанному;  

- воспринимать на слух небольшие тексты;  

- рассказать о том, что я делаю утром, в свое свободное время; о своем хобби, увлечениях;  

-  употребление  типов  склонения  имен  существительных,  их  особен  ностей,  склонять  
существительные каждого типа, определять по вопросу падеж имени существительного;  

- употреблять предлоги, требующих после себя Dativ;  

- правильное употребление данных предлогов в зависимости" от контекста;  
- читать текст с общим пониманием прочитанного;  
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- находить в тексте ответы на поставленные вопросы;  

- выражать свое отношение к прочитанному;  
- воспринимать на слух небольшие тексты.  

Языковый и речевой материал:   

1) Лексика: die Uhr, der Wecker, den Wecker stellen (auf), sich verspaten, (keine) Zeit verlieren, Wie 
spat ist es? Es ist ... Uhr, Um wieviel Uhr? dauern, Wie lange dauert ...? von ... bis, die Stunde, halb,  eine  

halbe  Stunde,  Wieviel  Mai?  einmal,  zweimal,  taglich,  einmal  wochentlich,  schulfrei, montags, die 

Minute, 5 Minuten vor (nach) ..., das Viertel, Viertel vor (nach) ..., die Muttersprache, die Mathematik, 

das Englisch, die Geschichte, die Erdkunde, die Biologie, die Chemie, die Physik, die Musik, das Werken 
(die Handarbeit), die Kunst, die Religion, die Fremdsprache, das Regal, denn, diirfen.  

2)  Грамматика:  употребление  предлогов  an,  auf,  hinter,  in,  neben,  unter,  ilber,  vor,  zwischen; 

Prateritum. Kapitel V: Ein  Tag  unseres  Lebens.  Wie  ist  er?  

Воспитательные, образовательные и развивающие цели:  

- развитие интереса к изучаемому языку и стране изучаемого языка;  

- развитие познавательной активности учащихся;  

- обучение использованию новой лексики для решения ком муникативных задач:  
рассказать об утреннем распорядке дня, о том, как учащийся проводит свое свободное время;  

-  объяснение  учащимся  типов  склонения  имен  существительных;  ознакомление  с  

особенностями склонения существитель ных по каждому типу;  
-  ознакомление  учащихся  с  предлогами,  требующими  после  себя  Dativ,  с  основными  

значениями этих предлогов  

- объяснение образования и употребления Prateritum, его пе ревода на русский язык.  

Объекты контроля:  

- рассказать о своем утреннем распорядке, о своем свободном времени, о своих увлечениях; ,  

-  распознавать  типы  склонения  имен  существительных,  их  особен  ности,  склонять  

существительные каждого типа, оп ределять по вопросу падеж имени существительного;  
-  использовать  предлоги,  требующих  после  себя  Dativ;  излагать  зна  чения  этих  

предлогов,правильно употреблять данные предлоги в зависимости от контекста;  

- читать текст с общим пониманием прочитанного;  
- находить в тексте ответы на поставленные вопросы;  

- выразить свое отношение к прочитанному;  

- воспринимать на слух небольшие тексты.  

Языковый и речевой материал:  

1) Лексика: Die Sonne geht auf, aufstehen, Morgenstunde hat Gold im Munde, der Vormittag, der 

Nachmittag, sich waschen, sich duschen,  die  Zahne,  putzen,  das  Bett  machen,  in  Eile.  sich  

langweilen,  das  Zimmer  luften, Morgengymnastik machen, das Friihstuck, das Geschirr, abwaschen, 
sich abtrocknen, sich kamrnen, sich  anziehen,  frUhstiicken,  regelmSBig,  rechtzeitig,  schaffen,  (keine)  

Angst  vor  ...  haben,  alle HSnde voll zu tun haben, Uben, tun, das UFO, stricken, nahen, der Kopf, das 

Haar, der Hals, das Auge, die Hand, der FuB, der Arm, der Korper, das Bein, die Nase, der Mund, das 
Ohr, das Gesicht, gehoren zu.  

2) Грамматика: предлоги, требующие после себя Dativ, ти пы склонения существительных. Kapitel 

VI: Klassenfahrten durch Deutschland. 1st Das nicht toll?!  

Воспитательные, образовательные и развивающие цели:  
- развитие интереса к изучаемому языку и стране изучаемого языка;  

- развитие познавательной активности учащихся;  

- обучение использованию новой лексики для решения ком муникативных задач; рассказать о 
достопримечательностях городов Германии;  

- объяснение образования Perfekt с глаголом sein;  

- дать представление о предлогах, требующих после себя Akkusativ, с основными значениями этих 
предлогов.  

Объекты контроля:  

- рассказать о достопримечательностях городов Гер мании;  

-  образовывать  и  употреблять  Perfekt  с  глаголом  sein  (использование  глаголов,  с  которыми 
употребляется вспомогательный гла гол sein);   

- использовать предлоги, требующих после себя Akkusativ излагать значения этих предлогов, 

правильное употреблять данные пред логи в зависимости от контекста;  
- читать текст с общим пониманием прочитанного;  
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- находить в тексте ответы на поставленные вопросы;  

- выражать свое отношение к прочитанному;  
- воспринимать на слух небольшие тексты.  

Языковый и речевой материал:  

1)  Лексика:  sich  befinden,  das  Schiff,  der  Dampfer,  der  Zug,  besichtigen,  sich  ansehen,  reisen, 
wandern,  der  Reisefuhrer,  das  Denkmal,  die  Kathedrale,  vorhaben,  der  Leiter,  die  Leiterin,  die 

Mahlzeit,  das  Friihstiick,  fruhstiicken,  das  Mittagessen,  zu  Mittagessen  essen,  zu  Abend  essen, 

Hunger haben, das Gasthaus, die ImbiBstube.  

2)  Грамматика:  образование  Perfekt  с  глаголом  sein;  предло  ги,  требующие  после  себя Ak-
kusativ.  

Kapitel VII: Am Ende des Schuljahres – ein lustiges Maskenball!  

Воспитательные, образовательные и развивающие цели:  
- развитие интереса к изучаемому языку и стране изучаемого языка;  

- развитие познавательной активности учащихся;  

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач;  

- рассказать о своих любимых сказочных героях; о своих литературных предпочтениях;  
- объяснение учащимся образования будущего времени Futurum.  

Объекты контроля:  

- рассказать о своих литературных предпочтениях, о своих любимых книжных персонажах (об  
их внешности);  

- образовывать будущее время Futurum; находить Futurum в тексте и правильно переводить  

его на русский язык;  
- находить в тексте ответы на поставленные вопросы;  

- выражать свое отношение к прочитанному.  

Языковый и речевой материал:  

1) Лексика: die Kleidung, die Miitze. die Schirmmiitze, die Hose, die Schiirze, die Jacke, die Bluse, die 
Krawatte, der Anzug, der Sportanzug, der" Schuh, der Handschuh, der Schal, der Strumpf, das Hemd, das 

Kleid, der Mantel, der Regenmantel,  der Pullover, der Hut, das T-Shirt, die Jeans, der Bart, die Konigin, 

barfuB, groB von Wuchs, anhaben (Kleidung), aufsetzen (die Miitze, den Hut), erkennen an (Dat  

7 класс , 105 часов.  

 Мои друзья.  

После летних каникул – 7 часов  
Страны изучаемого языка и родная страна  

Что называем мы нашей Родиной – 16 часов  

Окружающий мир.  

Лицо города – визитная карточка страны – 13 часов   
Жизнь в современном городе. Какие здесь проблемы? – 10 часов  

В деревне есть много интересного! – 16 часов  

Охрана окружающей среды – актуальная  проблема в настоящее время. – 17 часов  
Спорт.  

В здоровом теле – здоровый дух – 23 часа  

Резервные часы – 3  

Проекты:  Учебно-исследовательский  проект  «  Село  в  будущем».  «  Мы  заботимся  о  нашей 
планете Земля» информационный проект. Информационный проект «Моя малая Родина».  

Учебно-исследовательский проект «Проблемы современного города».  

После летних каникул. 
Грамматический материал: возвратные местоимения, систематизация грамматических знаний о  

спряжении  глаголов  в  Prдsens,  об  образовании  Perfekt.  Повторение:  образование  степеней 

сравнения прилагательных.  
Обучающиеся должны:  

-  рассказать о себе и своей семье;  

-  составлять рассказы о лете;  

-  расспрашивать собеседника о нем, о его семье;  
-  выслушивать сообщения собеседника, выражать эмоциональную оценку сообщения;  

-  понимать основное содержание сообщения;  

-  выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
-  инсценировать прослушанные диалоги;  
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-  выбирать проект, намечать план и этапы работы над ним  

Что называем мы нашей Родиной?  
   Грамматический  материал:  типы  образования  мн.ч.  существительных;  отрицание  „kein”, 

употребление отрицаний „kein“ и „nicht“.  

Обучающиеся должны:  
-  узнавать,  воспроизводить,  употреблять  в  письменном  и  устном  тексте, устной  речи,  

лексические единицы по теме «Город»;  

-  систематизировать лексику по теме «Городские объекты»;  

-  называть по-немецки объекты в городе, описывать старинный немецкий город;  
-  читать текст, отвечать на вопросы к тексту;  

-  систематизировать образование множественного числа существительных;  

-  возражать, используя отрицание kein/nicht;  
-  писать словарный диктант, письмо другу по переписке, описывая свой город;  

-  описывать достопримечательности немецких городов, выражая своё мнение.  

             Лицо города – визитная карточка страны.  

Грамматический  материал:  указательные  местоимения  diese,  dieser,  dieses,  jene,  jener,  
jenes.  

Короткие  высказывания  жителей  города.  Упражнения,  направленные  на  

совершенствование техники письма. Тексты познавательного характера для работы в группах.  
Город и его жители. Диалоги «Auf der StraЯe»,  «Begegnung».  

Задания, направленные на контроль усвоения лексического материала, умение вести в  

парах диалог-расспрос, контроль умений  и навыков чтения и монологической речи по теме главы.  
Обучающиеся должны:  

-  использовать для семантизации лексики словарь;  

-  определять значение новых слов по контексту на основе языковой догадки с опорой на  

словообразовательные элементы;  
-  употреблять новую лексику для описания;  

-  использовать указательные местоимения diese, dieser, dieses, jene, jener, jenes;  

-  сравнивать, сопоставлять предметы, используя указательные местоимения;  
-  осмысливать словосложение как один из видов словообразования;  

-  воспринимать на слух высказывания, касающиеся разных аспектов жизни в городе;  

-  владеть основными правилами орфографии, написанием слов по теме;  
-  составлять диалоги по аналогии;  

-  слушать текст в записи с опорой на рисунки;  

-  отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста;  

-  выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
-  систематизировать лексику по словообразовательным элементам, выстраивая цепочку  

однокоренных слов;  

-  расспрашивать друга о его любимом животном;  
-  участвовать в ролевой игре «Выставка домашних животных»;  

-  выступать в роли хозяина животных и посетителя выставки;  

-  описывать своих любимых животных, характеризуя их;  

-  читать тексты с пропусками с полным пониманием прочитанного;  
-  рассказывать  о  городе  с  опорой  на  вопросы,  используя  их  в  качестве  плана  для  

высказывания.  

Какой транспорт в современном большом городе? Как здесь ориентироваться?   
Грамматический  материал:  повторение:  выражение  принадлежности  с  помощью  

притяжательных местоимений.  

Текст  для  аудирования  «Robi  interessiert  sich  fьr  dieVerkehrsregeln».   Повторение  
лексики  по  теме  «Транспорт».  Ситуации  «На  улице»,  «Описание  пешеходной  зоны»,  

«Транспортное движение в городе». Составление рассказа по картинке.  

Грамматический  материал.  Повторение:  спряжение  сильных  глаголов  с  корневой  

гласной ,,е” и ,,а” в Prдsens. Модальные глаголы wollen, kцnnen, mцgen, mьssen, sollen, dьrfen.  
Тексты  с  пропусками.  Задания,  нацеленные  на  повторение  лексики.  Текст  с  

пропусками.  Текст  на  контроль  навыков  чтения  вслух.  Задания,  содержащие  
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коммуникативные  задачи.  Повторение  материала  главы.  Работа  над  проектом.  Повторение 

материала предыдущих глав. Текст об истории афишной тумбы. Названия известных марок 
автомобилей.  

Обучающиеся должны:  

-  находить в словаре нужные слова, выбирая правильные значения;  
-  составлять предложения из отдельных слов по теме;  

-  слушать текст с опорой на рисунок;  

-  читать текст с пропусками и придумывать к нему заголовок (определять общую тему  

текста);  
-  расспрашивать  собеседника  о  том,  что  происходит  на  улицах  города  (с  опорой  на  

рисунок и прослушанный текст);  

-  выразительно читать вслух стихи и  рифмовки,содержащие только изученный материал;  
-  участвовать в ролевой игре «Заочная экскурсия по немецкому городу»;  

-  рассказывать  о  своём  родном  городе  /деревне  с  использованием  иллюстраций,  

фотографий, видеофильмов;  

-  употреблять в речи притяжательные местоимения;  
-  употреблять лексику по теме «Уличное движение», «Транспорт» в речи;  

-  характеризовать уличное движение в городе и называть виды транспорта;  

-  описывать  улицу  и  составлять  рассказ  по  рисунку,  используя  текст  с  пропусками  в 
качестве опоры;  

-  выразительно читать вслух текст, содержащий изученный материал.  

             В деревне есть много интересного.    
Грамматический материал: употребление существительных в Dativ после предлогов in, an, auf, 

hinter, neben, vor, zwischen при ответе на вопрос Wo?  

        Обучающиеся должны:  

-  семантизировать новые слова по рисункам с использованием словаря;  
-  проверять понимание новых слов с помощью выборочного перевода;  

-  называть немецкие адреса;  

-  указывать на местоположение объектов в городе;  
-  называть различные типы домов в городе;  

-  высказывать  свое  мнение  по  поводу  прочитанного,  осуществляя  поиск  аргументов  в тексте;  

-  воспринимать на слух небольшой текст;  
-  выбирать правильный ответ, соответствующий содержанию прослушанного;  

-  описывать дома разного типа и назначения;  

-  комментировать план города;  

-  читать и инсценировать диалог, заменяя выделенные слова теми, что даны справа;   
-  читать  тексты  с  пропусками,  соблюдая  правильное  ударение  в  словах  и  фразах,  

интонацию в целом;  

-  читать текст с полным пониманием и отвечать на вопросы по поводу прочитанного.  
              Мы заботимся о нашей планете Земля.       

Грамматический  материал.  Спряжение  глагола   helfen  в  Prдsens.  Употребление  

существительных после глагола helfen в Dativ.  

Коммуникативные задания, нацеленные на описание интерьера квартиры/ дома. Опоры  
в  виде  неполных  вопросов  для  ведения  диалога-расспроса  о  квартире.  Тексты“Frau  Richter 

erzдhlt“ и „Luxi erzдhlt dem Gestiefelten Kater“ (для чтения и обсуждения в группах). 

Грамматический  материал.  Глаголы  с  отделяемыми  приставками  (памятка  и  
тренировочные упражнения).  

          Обучающиеся должны:  

-  читать текст с пропусками, совершенствовать технику чтения;  
-  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;  

-  читать с полным пониманием с опорой на рисунок;  

-  слушать  стихотворение  в  записи  и  повторять  за  диктором,  обращать  внимание  на  

интонацию;  
- понимать содержание диалога при его прослушивании;  

-  читать диалог по ролям и инсценировать его;  

-  употреблять  существительные  и  личные  местоимения  в  Dativ  после  глаголов  helfen, 
schreiben и др.;  
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-  разыгрывать сценки в парах в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией  

общения;  
-  понимать  основное  содержание  текста  и  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  

прослушанного;  

-  выполнять  упражнения  из  учебника  и  рабочей  тетради  по  выбору  учителя  и  
обучающихся;  

-  работать над выбранным проектом;  

-  рассказывать об экологических проблемах.  

             В здоровом теле – здоровый дух.  
Грамматический  материал.  Упражнения  на  предъявление  порядковых  числительных  и  

тренировку в их употреблении.  

Повторение  материала  главы.  Работа  над  проектом.  Повторение  материала  
предыдущих глав.  

Обучающиеся должны:  

-  воспринимать текст в аудиозаписи с пониманием основного содержания;  

-  читать диалог по ролям и инсценировать его;  
-  описывать рисунки, используя небольшие тексты к рисункам с пропусками;  

-  употреблять новые слова при составлении подписей под рисунками;  

-  употреблять в речи порядковые числительные;  
-  воспринимать на слух небольшой по объему диалог;  

-  читать диалог по ролям и инсценировать его;  

-  воспринимать диалог в аудиозаписи.  
Повторение.  

Работа над проектом. Повторение материала  учебника. Повторение страноведческого  

материала учебника.  

Обучающиеся должны:  
-  подводить итоги работы над выбранным проектом;  

-  повторять материал учебника;  

повторять страноведческий материал учебника.  

8 класс, 105 часов.  

Мои друзья. Свободное время.  

Прекрасно было летом – 26 часов  
Школа. А сейчас уже школа. – 22 часа  

Свободное время. Моя семья.  

Мы готовимся к поездке по Германии. – 30 часов  

Путешествия. Путешествие по Германии – 23 часа  
  

Schцn war es im Sommer.   

 Хорошо было летом!  
Развитие  лексических  и  грамматических  навыков  и  умений. Хобби. Мои  летние  каникулы.  

Молодежные  турбазы.  Площадки  для  кемпинга.  Письма  из  лета. Остров  из  сыра.  Капитан 

Кюммелькорн  и  тигриная  охота.  Развитие  навыков  и  умений  аудирования.  Развитие  

грамматических навыков и  умений. Развитие  грамматических навыков и  умений. Развитие 
грамматических  навыков  и  умений.  Развитие   грамматических  навыков  и  умений. Встреча 

после  каникул. Встреча  после  каникул. Любимые  места  отдыха. Любимые  места отдыха. 

Письмо  Андреа. Письмо  Андреа Неудачник. Немецкая  литература. Немецкая литература. 
Систематизация  и  повторение  яз.  и  реч.  материала  §1 Проверочная  работа  по языковому и 

речевому материалу §1. Анализ проверочных работ, работа над ошибками.  

Aber jetzt ist schon lдngst wieder Schule.  

А сейчас – снова школа!  

Развитие лексических навыков и умений. Развитие лексических навыков и умений. Школьный 

табель.  Школьный  табель.  Система  образования  в  ФРГ.  Школа  в  Германии.  Школа  в 

Германии. Эммануэль и школа. Эммануэль и школа. Тези и англичанка. Тези и англичанка. 
Вальдорфская  школа.  Вальдорфская  школа.  Школьный  обмен.  Школьный  обмен.  Развитие 

навыков  и  умений  аудирования.  «Летающая  классная  комната»  Г.Фаллады.  Развитие  

грамматических навыков и  умений.  Развитие  грамматических навыков и  умений. Развитие  
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грамматических  навыков  и  умений.  Что  нового  в  школе?  Что  нового  в  школе?  Изучение 

иностранных  языков.  Изучение  иностранных  языков.  Расписание  уроков.  Учись  учиться.  
Систематизация  и  повторение  языкового  и  речевого  материала   

§  2.  Систематизация  и повторение  языкового  и  речевого  материала  

 Проверочная  работа  по  языковому  и речевому материалу. Анализ проверочных работ, работа 
над ошибками.  

Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise zu.  

Мы готовимся к путешествию по Германии.   

Развитие лексических навыков и умений. Развитие лексических навыков и умений. Продукты 
питания. В магазине. Продукты питания. В магазине. Подготовка к путешествию. Подготовка к  

путешествию.  «В  те  далекие  детские  годы»  Г.Фаллады.  «В  те  далекие  детские  годы» 

Г.Фаллады. Искусство путешествовать. Искусство путешествовать. Анекдоты о путешествиях и  
путешественниках.  Анекдоты  о  путешествиях  и  путешественниках.  Развитие  грамматических 

навыков и  умений. Развитие  грамматических навыков и  умений. Развитие  грамматических  

навыков  и  умений.  Гости  могут  приезжать.  Гости  могут  приезжать.  Мы убираем квартиру. 

Мы убираем квартиру. Программа пребывания немецких гостей в России. Программа пребывания 
немецких гостей в России. В продуктовом магазине. Как правильно заполнять  формуляр  для  

выезда  за  границу.  Систематизация  и  повторение  языкового  и речевого  материала   

§3.  Систематизация  и  повторение  языкового  и  речевого  материала.  
Проверочная  работа  по  языковому  и  речевому  материалу.  Анализ  проверочных  работ, работа 

над ошибками.  

Eine  Reise durch die BRD .  

Путешествие по Федеративной Республике Германии.  

У  карты  Германии.  У  карты  Германии.  Берлин.  Берлин.  Рождественская  история.  

Рождественская  история.  Мюнхен.  Мюнхен.  Вдоль  Рейна.  Вдоль  Рейна.  На  вокзале.  На 

вокзале.  Мы  путешествуем.  Мы  путешествуем.  Развитие  навыков  и  умений  аудирования.  
Развитие  навыков  и  умений  аудирования.  Развитие  грамматических  навыков  и  умений. 

Развитие  грамматических  навыков  и  умений.  Систематизация  и  повторение  языкового  и 

речевого материала  
§4. Проверочная работа по языковому и речевому материалу.   

 

9 класс, 105 часов  

Свободное время. Мои друзья. Школа. Моя семья  

Ferien, Ade! -  4 часа  

Bьcher und Ferien. Gehцren sie zusammen? – 23 час  

Die heutige Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? – 23 часа  
Выбор профессии  

Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit  Berufswahl? – 30 часов  

Средства массовой информации  
Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht – 25 часов  

  

Повторение. Ferien ade!/ Каникулы, пока!    

Где  и  как  немецкая  молодежь  проводит  каникулы.  Мои  впечатления  от  летних  каникул. 
Каникулы в Германии. Что мы знаем о Германии.  

Контроль домашнего чтения. Иза и Шер.  

В результате изучения данной главы ученик должен:  

уметь / понимать  

аудирование  

-  понимать речь своих одноклассников;  
-  понимать основное содержание прослушанного текста;   

говорение  

-  рассказывать о впечатлениях о летних каникулах / о летних каникулах;  

-  вести беседу о каникулах;  
-  рассказывать о Германии и ее достопримечательностях;  

чтение  

-  читать тексты с полным пониманием прочитанного;  
-  читать с пониманием основного содержания текста;   
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-  читать с поиском необходимой информации в тексте;  

письмо  
-  описывать свои летние каникулы;  

-  написать письмо другу о своих каникулах.  

знать  

лингвострановедение  

-  где и как отдыхает немецкая молодежь;  

-  общие сведения о Германии;  

лексический материал по теме;  

грамматический материал:  

-  Страдательный залог (Passiv).  

1.Ferien  und  Bьcher:  Gehцren  die  zusammen?  /  Каникулы  и  книги:  они  связаны  друг  с 
другом?  Что читает немецкая молодежь? Для многих чтение - это хобби. Роль книги в жизни 

человека. Немецкие  классики  И.В.  Гете,  Ф.  Шиллер,  Г.  Гейне.  «Горький  шоколад»  Мириам  

Преслер. Комиксы.  Знакомство  с  различными  жанрами  немецкой  литературы,  каталоги  

немецких издательств как помощники в поисках нужной книги. О вкусах не спорят, поэтому 
мнения о книгах различны. Как создается книга? Интересные сведения из издательств.  

Книги, которые я читаю. Защита проектной работы.  

Контроль домашнего чтения. Если ребенок с охотой читает. Моя библиотека  
Контрольная работа по теме: Книги.   

В результате изучения данной главы ученик должен:  

уметь / понимать  

аудирование  

-  воспринимать на слух произведения немецких писателей, читать, сравнивать с литературным 

переводом стихотворения;  

-  понимать на слух анекдоты об известных немецких писателях;  

говорение  

-  выражать свое согласие/ несогласие с прочитанным, высказывать свое мнение о роли книг в 

жизни людей;  
-  использовать оценочную лексику при характеристике книги, ее персонажей;  

-  рассказывать о любимых книгах, о прочитанных книгах, рассказать и написать своему другу о 

прочитанной книге, её персонажах;  
-  распознавать  страдательный  залог  настоящего,  простого  прошедшего  и  будущего  времен,  

употреблять страдательный залог в устной речи (монолог, диалог);  

-  употреблять придаточные придаточные предложения цели с союзом damit и инфинитивным  

оборотом um…zu... в устной и письменной речи;  

чтение  

-  читать  отрывок  из  романа  Г.  Фаллады  с  предварительно  снятыми  трудностями,  понимать 

содержание прочитанного и уметь дать анализ;  
-  читать художественный текст с пониманием основного содержания, выражать свое отношение к 

прочитанному, определять жанр отрывка, коротко рассказать, о чем в нем говорится;  

-  читать комиксы и трактовать их с помощью вопросов;  

-  читать и понимать с опорой на рисунки и сноски;  
-  работать с каталогом, его содержанием, разделами;  

-  читать полилог, искать информацию в тексте, расчленять полилог на мини- диалоги;  

-  читать тексты разного характера с полным (общим) пониманием содержания;  
письмо  

-  составлять аннотацию прочитанной книги;   

знать лингвострановедение  
-  уметь работать с аутентичной страноведческой информацией: иметь представление о  

книжных издательствах в стране изучаемого языка;  

-  иметь представление о творчестве Г.Гейне;  

-  знать книжные издательства в стране изучаемого языка;  
-  знать и понимать различные литературные жанры: новеллы, рассказы, романы,  

сказки и т.д.  

лексический материал  
-  der  Lesefuchs,  die  Leseratte,  der  Bьcherwurm,  das  Abenteuer,  der  Krimi  =  die  
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Kriminalgeschichte, der Comic = die Bildgeschichte, das Sachbuch, das Theaterstьck,  

das  Drehbuch,  die  Reihe,  der  Verlag,  der  Buchdrьck,  drucken,  die  Druckerei,  
erfinden, die Erfindung, herausgeben, der Dramatiker, die Hauptperson, die handelnde  

Person,  (sich)  streiten,  die  Ansicht,  verrьckt  sein,  die  Gestalt,  die  Hauptgestalt,  die  

Hauptfigur,  die  Clique,  gehцren  zu  (Dat.),  lehrreich,  spannend,  inhaltsreich,  
geheimnisvoll,  wahrheitsgetreu  =  realistisch,  kaltlassen,  zum  Nachdenken  anregen,  

widerspiegeln, der Widerspruch, die Neugier wecken, der Enkel.  

грамматический материал  

-  повторение: Prasens и Prateritum Passiv;  
-  Perfekt, Plusquainperfekt, Futurum ]3assiv  

-  придаточные предложения цели с союзом damil  

-  повторение: Worn? - шп... zu+In Smtiv;  
-  придаточные предложения времени.   

2. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben Siе? / Современная молодежь.  Какие  

же у Вас проблемы?   

Молодежь  в  Германии.  Молодежные  субкультуры.  Что  сегодня  важно  для  молодежи? 
Проблемы молодежи: Разочарование в любви, поиск работы и места в жизни, поиск верных 

друзей, конфликты с родителями и учителями, насилие в доме и на улице, наркотики, курение и  

алкоголизм.  Сравнение  проблем  молодежи  в  Германии  и  в  России.  Мои  проблемы. 
Проблемы  взрослых.  Конфликты  между  детьми  и  родителями.  Современная  немецкая 

юношеская литература.  

Молодежь в России. Защита проектной работы.  
Контроль домашнего чтения. Он хотел в Лондон. Прозвище г-на Зингера. Ловушка.  

Контрольная работа по теме: Современная молодежь.  

В результате изучения данной главы ученик должен:  

уметь / понимать  
аудирование  

-  понимать  речь  своих  одноклассников  о  проблемах  молодежи  и  путях  решения  этих 

проблем;  
-  уметь понимать на слух информацию о телефоне доверия для молодежи Германии;  

  говорение  

-  рассказать о субкультурах молодежи;  
-  толковать  названные проблемы;       

-  понимать высказывания молодых людей и выражать собственное мнение;  

-  рассказывать о современней немецкой молодежи, о себе, своих друзьях;  

-  воспроизводить сцену беседы группы немецкой молодежи о том, что их волнует, что  
для них важно;  

-  выразить согласие/ несогласие;  

- сообщать о своих проблемах, проблемах молодежи с опорой на вопросы;  
-  рассказать  о  проблемах  молодежи,  высказать  свое  мнение  о  путях  решения  этих  

проблем;  

чтение  

-  читать отрывок из журнальной статьи с пониманием основного содержания;   
-  читать  текст  под  фонограмму  для  совершенствования  техники  чтения,  сделать  анализ 

стремления подростков к подражанию;  

-  читать краткие тексты из журналов о жизни молодежи, понимать их содержание полностью;  
-  читать  мини-тексты  к  рисункам,  содержащие  новые  инфинитивные  обороты,  составлять 

предложения по образцу;  

-  читать и анализировать полилог;  
-  читать тексты разного характера с полным пониманием содержания;   

письмо  

-  написать о своих мечтах, желаниях; применение на практике  

-  применять полученные ЗУН;  

знать  

лингвострановедение  

-  особенности менталитета молодых немцев:  
-  иметь представление о том, как живет молодежь в Германии;  
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-  иметь  представление  о  творчестве  современных  писателей  детской  и  юношеской  

литературы;  

лексический материал   

-  widersprьchlich, zersplittern, das Abhauen, der Kummer, der Liebeskummer, die Gewalt, der  

Streit, die Weltanschauung, enttдuscht sein von (D.), vertrauen, das Vertrauen, akzeptieren,  
den  Unterricht  schwдnzen,  die  Droge,  drogensьchtig,  rauchen,  rauchsьchtig,  Widerstand  

leisten,  sich  wehren,  der  Angreifer,  das  Vorbild,  verlangen,  selbstbewusst,  zielbewusst,  

schьchtern.  

грамматический материал  
-  повторение: Wozu? - um…zu + Infinitiv;  

-  инфинитивные обороты: «statt + zu + Infinitiv»s «ohne +zu+Infinitiv».  

3. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht es mit der Berufswahl / Будущее начинается уже  
сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии?   

Система  образования  в  Германии,  типы  школ.  Возможности  получения  профессионального 

образования:  Организация  производственной  практики  в  школе.  Поиск  рабочего  места 

выпускниками  школ.  Наиболее  популярные  профессии  в  Германии,  профессии,  о  которых 
мечтают подростки, кумиры молодежи и их воздействие на выбор профессии. Что важно при 

выборе профессии? Выбор профессии. Археолог Генрих Шлиманн и его мечта о Трое.  

Защита проектной работы. Что важно при выборе  профессии?  
Контроль домашнего чтения. Криста. История коровы Глории.  

Контрольная  работа  по  теме:  Будущее  начинается  уже  сегодня.  Как  обстоят  дела  с  

выбором профессии?  
В результате изучения данной главы ученик должен:  

уметь / понимать  

аудирование  

-  воспринимать текст на слух и понимать его детально;  
говорение  

-  вести дискуссию «Я хотел бы быть по профессии...»;  

-  описать свой выбор профессии;  
-  выразить свое мнение (устно);  

-  рассказать о своих планах на будущее по спорам, по плану;  

чтение  
-  читать  данные  в  таблицах  и  информацию  к  ним  с  полным  пониманием,  пользуясь  

сносками и комментарием;  

-  читать с пониманием основного содержания журнальную статью и таблицу к ней;  

-  выполнять  предваряющие  задания  к  тексту:  чтение  экспозиции;  вводящей  в  его  
содержание, ответ на вопрос, как трактовать заголовок текста;  

-  читать тексты разного характера с полным пониманием содержания;  

письмо  
-  написать заявление, автобиографию, заполнить анкету;  

- выразить свое мнение (письменно);  

знать  

лингвострановедение  
-  о наиболее популярных профессиях в Германии;  

-  о крупнейших концернах и предприятиях Германии;  

-  иметь  представление  о  том,  что  и  кто  влияет  на  выбор  профессии  молодежи  в  
Германии;  

-  иметь представление о деятельности немецкого исследователя Г. Шлиманна;  

лексический материал  
-  die  Reife,  das  Reifezeugnis,  der  Abschluss,  die  Berufsausbildung,  der  Betrieb,  die  

Anforderung,  entsprechen  (D.),  der  Arbeitnehmer,  der  Arbeitgeber,  die  Arbeitskrдfte,   

bevorzugen, Pflege- und Lehrberufe, die Werkstatt, kreativ, das Angebot, der Lehrgang,  

die Bewerbung, der Fachmann, das Vorbild, das Unternehmen, das Arbeitsamt.  

грамматический материал  

-  как вычленять глаголы и определять их управление;  

-  управление глаголов;  
-  употребление местоименных наречий;  
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-  инфинитивные обороты «ohne+zu+Infinitiv», «statt + zu + Infinitiv.  

4.  Massenmedien.  Ist  es  wirklich  vierte  Macht?  /  СМИ.  Действительно  ли  это  четвертая 
власть?   

Средства массовой информации. Задачи СМИ.   

Газеты  и  журналы,  которые  издаются  в  Германии.  Телевидение  как  самое  популярное 
средство  массовой  информации.  Компьютер  и  его  место  в  жизни  молодежи.  Интернет  как 

помощник  в  учебе.  Немецкое  радио.  Телевидение:  «за»  и  «против».  Компьютер:  «за»  и 

«против».  Школьная  газета  -  средство  массовой  информации  в  школе.  Мнения  различных 

людей о средствах массовой информации. Культура чтения в Германии и в России.  
Защита проекта. Компьютер в моей жизни.  

Контроль домашнего чтения. Бабушка дискутирует с телевизором. Интернет в кафе.  

В результате изучения данной главы ученик должен:  

уметь / понимать  

аудирование  

-  воспринимать на слух высказывания одноклассников по теме: СМИ.  

говорение  
-  обмениваться информацией о прочитанной газете;  

-  выразить свое мнение на основе прочитанного;  

-  вести беседу о месте компьютера в жизни молодежи;  
-  вести  дискуссию  о  значении  телевидения  в  нашей  жизни:  позитивные  и  негативные 

стороны телевидения;  

-  рассказать об одной из передач;  
-  вести диалог-расспрос о школьном СМИ;  

- отвечать на вопросы;  

-  рассказать о своем друге по переписке;  

-  выражать свое мнение о чтении книг, газет., журналов;  

чтение  

-  читать под фонограмму учебный текст, вводящий в проблему, коротко формулировать  

о чем идет речь;  
-  читать тесты с полным пониманием содержания;  

-  ориентироваться в немецкой газете;  

- читать телевизионную программу с выборочным пониманием;  
- понимать статьи об Интернете и формулировать основную мысль статьи;  

-  читать объявления с опорой на сноски;  

-  читать  художественный  текст  с  пониманием  основного  содержания,  определять  его  

характер, выражать свое мнение о прочитанном;  
-  читать тексты разного характера с полным пониманием содержания;  

письмо  

-  написать очерк, статью о роли СМИ в нашей жизни;   

знать  

лингвострановедение  

-  знать о немецком радио;  

-  культуру чтения в Германии и в России;   
-  иметь  представление  о  традиционной  сдаче  экзамена,  собеседовании,  реферативных  

работах;  

лексический материал  
-  die Macht, die Institution, beitragen zu (D), der Bьrger, die Entscheidung, der Zusammenhang, der 

Missstand,  der  Amtsinhaber,  die  Sending,  die  Verfassung,  der  Bundeskanzler,  der  Bundestag,  der 

Bundesrat,  die  Regierung,  das  Gericht,  nьtzen,  unterstьtzen,  erwerben,  per  Radio,  der  Zuschauer, 
vermitteln, sich wenden an (Akk.), der Sender, senden, unterhaltsam.  

грамматический материал  

-  повторение предлогов с Dativ, Akkusativ и с Dativ и Akkusativ;  

-  предлоги с Genitiv.  
  

  Тематическое планирование с определением основных видов деятельности  

5 класс, 105 ч. 

№ Название  разделов  и  Кол-во  Основные  виды  учебной деятельности  
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тем часов  

1 Привет  5  класс!  С  чем 

мы  приходим  из  4 
класса!  Маленький  

повторительный курс.  

 

11 Личностные.  Метапредметные. Предметные.  
Формирование мотивации  изучения  иностранного 
языка  и  осознание  возможностей  

самореализации средствами ИЯ. Формирование  

общекультурной  и этнической  идентичности  как 
составляющих  гражданской идентичности.  

Формирование уважения к другим народам России и 

мира  и  принятие  их.  Формирование   
интереса  к  новому  учебному материалу и 

способам решения новой коммуникативной задачи.  

Формирование  устойчивого  

познавательного  интереса  и  
становления  смыслообразующей функции 

познавательного мотива.  

 М.  Планирование  своего  речевого  и  
неречевого поведения.   Формирование  

коммуникативной компетенции,  включая  умение  

взаимодействовать  с  окружающими,  
выполняя  различные  социальные роли.   

 Осуществлять    поиск дополнительной 

информации по теме. Формирование  умения  

планировать свое речевое и неречевое поведение.  
Осуществление  регулятивных действий,  

самонаблюдения, самоконтроля  и  самооценки  в  

процессе  коммуникативной деятельности на ИЯ. 
 П.  Учиться  работать  с  таблицей (заполнять,  

составлять  высказывания на  основе  данных  

таблицы);  учиться взаимодействовать  со  

сверстниками, работать  в  группе;  воспринимать  
на слух  речь учителя и одноклассников,  

сообщать  краткие  сведения  о  своей школе и 

летних каникулах; учиться  слушать  немецкие    
тексты  с пониманием конкретной информации.   

Сформированность  лексико-грамматических  

навыков.  Чтение  (с целью  извлечения  конкретной 
информации)  

2 Старый немецкий 

 город 

10 Л.Потребность  в  участии  в общественной  жизни  

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной  деятельности.  
 М. Взаимодействие  с  кружающими.  

Стремление  к  совершенствованию собственной  

речевой  культуры  в целом.  Уважение  к  личности  
и  ее достоинствам, доброжелательное отношение  к  

окружающим, нетерпимость  к  любым  видам 

насилия  и  готовность противостоять им.  Умение  

вести  диалог  на  основе равноправных  отношений  
и взаимного  уважения  и  принятия; умения  

конструктивно  разрешать конфликты.    

Формирование  
гражданского  патриотизма,  чувства гордости за 

родной город.  

М.  Взаимодействие  с  окружающими.  

Формирование  коммуникативной  
компетенции.  Формирование коммуникативной  

компетенции, включая  умение взаимодействовать с 
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окружающими,  выполняя  различные социальные  

роли. Осуществление регулятивных  действий. 
Формирование  навыков  работы  с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации.  

3   В  городе: кто  здесь 
живет?  

 

10 П.  Знакомиться  с  новыми грамматическими  
конструкциями, учиться  использовать  их  в  своих 

высказываниях  Использовать  языковую  догадку.  

Вербально  или  невербально  
реагировать  на  услышанное.  

Рассказывать  о  городе  с  опорой  на образец.  

Читать  несложные  

аутентичные  тексты  с использованием  различных  
приемов смысловой  переработки  (языковой 

догадки)  Составлять  диалогические  

высказывания с опорой на образец.  Воспринимать  
на  слух  и  понимать тексты  в    аудиозаписи  с  

различной глубиной:  с  понимание  основного 

содержания  и  извлечением  
необходимой информации 

4 Улицы  города.  

Какие они?  

 

10 М.  Взаимодействие  с  окружающими.  

Формирование коммуникативной компетенции.  

Формирование коммуникативной  компетенции,  
включая  умение взаимодействовать с 

окружающими,  выполняя  различные социальные  

роли.  Осуществление регулятивных  действий. 

Формирование  навыков  работы  с информацией:  
поиск  и  выделение нужной  информации,  

обобщение  и фиксация информации  

5 Где  и  как  живут  здесь 
люди?  

 

10 П.  Знакомиться  с  новыми грамматическими  
конструкциями, учиться  использовать  их  в  своих 

высказываниях Использовать  языковую  догадку. 

Вербально  или  невербально  

реагировать  на  услышанное. Рассказывать  о  
городе  с  опорой  на образец.  Читать  несложные 

аутентичные  тексты  с использованием  различных  

приемов смысловой  переработки  (языковой 
догадки) Составлять  диалогические  

высказывания с опорой на образец.   

Воспринимать  на  слух  и  понимать тексты  в    
аудиозаписи  с  различной глубиной:  с  понимание  

основного содержания  и  извлечением  

необходимой информации 

6 У Габи дома.   10      Передавать  содержание 
прочитанного/услышанного  текста  с опорой на 

ключевые слова/ план и без опоры.  

7 Каким  Габи  видит  

город в разные  
времена года?  

10 Передавать  содержание прочитанного/услышанного  

текста  с опорой на ключевые слова/ план и без 
опоры. 

8 Генеральная  уборка  в 

городе.  Превосходная 
идея! Но…  

 

10  П.Составлять план устного и письменного  

сообщения  о  школе своей мечты  работать с 
двуязычным словарем; учиться взаимодействовать,  

работая в группах.  

Л.Уметь    заполнять  формуляр,  анкету,  

сообщая  о  себе  основные  сведения (имя,  
фамилия,  возраст,  пол, гражданство, адрес;  
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Уметь  писать  поздравления  с праздниками,  

выражая  пожелания выполнять  лексико-
грамматические упражнения;-)  строить  

собственные письменные  высказывания  с  опорой  

на образец;  рассказывать о любимых занятиях 

9 Гости снова прибывают 
в город.  Как  вы  

думаете, какие?  

 

10  П.  Составлять план  устного и письменного  
сообщения  о  школе своей мечты  работать с 

двуязычным словарем; учиться взаимодействовать, 

работая в группах.  
Уметь    заполнять  формуляр,  анкету, сообщая  о  

себе  основные  сведения (имя,  фамилия,  возраст,  

пол, гражданство, адрес; Уметь  писать  

поздравления  с праздниками,  выражая  пожелания 
выполнять  лексико-грамматические упражнения;-)  

строить  собственные письменные  высказывания  с  

опорой на  образец;  рассказывать  о  любимых 
занятиях 

10   Наши  немецкие  друзья 

готовят  прощальный 

праздник, а мы?  
 

11  Л.Формирование  общекультурной  и  

этнической  идентичности  как составляющих  

гражданской идентичности личности.   
Формирование  общекультурной  и этнической  

идентичности  как составляющих  гражданской  

идентичности  личности.  Осознание возможностей  
самореализации средствами ИЯ  

 М.Осуществлять  исследовательскую  

учебную  деятельность,  поиск дополнительной 

информации по теме. Осуществление  регулятивных  
действий,  самонаблюдения,  

самоконтроля  и  самооценки. Формирование  

умения  планировать свое  речевое  и  неречевое  
поведение. Приветствовать  и  отвечать  на  

приветствие,  используя соответствующие  

обращения, принятые в других странах  
  П.  Составлять  план  устного  и  

письменного  сообщения  о  школе своей мечты  

работать с двуязычным словарем; учиться 

взаимодействовать, работая в группах.  
Уметь    заполнять  формуляр,  анкету, сообщая  о  

себе  основные  сведения (имя,  фамилия,  возраст,  

пол, гражданство, адрес). Уметь  писать  
поздравления  с праздниками,  выражая  пожелания 

выполнять  лексико-грамматические упражнения;-)  

строить  собственные письменные  высказывания  с  
опорой на  образец;  рассказывать  о  любимых 

занятиях  

6 класс, 105 часов 

№ Название  разделов  и 
тем 

Кол-во  
часов  

Основные  виды  учебной деятельности 

1 Здравствуй, школа!    3 Формирование  мотивации  изучения иностранного 

языка (ИЯ)Формирование  устойчивого  

познавательного  интереса  и становления  
смыслообразующей функции познавательного 

мотива. Планирование  своего  речевого  и  

неречевого поведения Формирование  
коммуникативной компетенции,  включая  умение  

взаимодействовать с окружающими  
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Развитие  смыслового  чтения, включая  умение  

определять  тему, прогнозировать  содержание  
текста по заголовку Распознавание  и  употребление  

в речи  основных  морфологических  

форм и синтаксических конструкций изучаемого ИЯ 

Воспринимать на слух  речь учителя и 
одноклассников  

2 Начало  учебного   

года.  
Везде ли оно 

одинаково?  

 

11  

 

 Потребность  в  участии  в общественной  жизни  

ближайшего социального  окружения, общественно 
полезной деятельности Взаимодействие с 

окружающими Использовать языковую догадку. 

Вербально  или  невербально  

реагировать на услышанное Умение  вести  диалог  
на  основе равноправных  отношений  и  

взаимного  уважения  и  принятия; умения  

конструктивно  разрешать конфликты  
Воспринимать  на  слух  и  понимать тексты  в   

аудиозаписи  с  различной глубиной:  с  понимание  

основного содержания  и  извлечением  
необходимой информации 

3 За окнами листопад.    11  Формирование  мотивации  изучения иностранного 

языка (ИЯ) Осознание  возможностей  

самореализации средствами ИЯ Формирование  
коммуникативной компетенции  

Осуществляют   защиту  проекта  в устной и 

письменной форме Осуществление  регулятивных 

действий Формирование  умения  планировать свое 
речевое и неречевое поведение Формирование  

коммуникативной  

компетенции,  включая  умение  
взаимодействовать  с  окружающими, выполняя  

различные  социальные роли  

4 Школы Германии.  

Какие они?  
 

16  

 

 Формирование  общекультурной идентичности  как  

составляющей  
гражданской идентичности личности  

Формирование  мотивации  изучения иностранного 

языка (ИЯ) Осознание  возможностей  
самореализации средствами ИЯ Осуществление  

регулятивных действий,  самонаблюдения,  

самоконтроля и самооценки Формирование  умения  
планировать свое речевое и неречевое поведение 

Формирование  коммуникативной  

компетенции Воспринимать  на  слух  и  выделять 

необходимую/интересующую информацию  в  
аутентичных прагматичных текстах  

5 Что  только  не 

  делают наши  
немецкие  друзья  в 

школе?  

 

16  

  
 

 Формирование  общекультурной идентичности  как  

составляющей гражданской  идентичности  
личности. Формирование  мотивации  изучения 

иностранного языка (ИЯ) Осознание  возможностей 

самореализации средствами ИЯ  

Осуществление  регулятивных действий,  
самонаблюдения, самоконтроля и самооценки  

Формирование  умения  планировать свое речевое и 

неречевое поведение Формирование  
коммуникативной компетенции Воспринимать  на  

слух  и  выделять необходимую/интересующую  
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информацию  в  аутентичных прагматичных текстах 

Распознавание  и  употребление  в  
речи  основных  морфологических  

форм и синтаксических конструкций изучаемого ИЯ 

6 Один день нашей 

жизни.  Какой он?     

18 Формирование  устойчивого  познавательного  

интереса  и становления  смыслообразующей 
функции познавательного мотива Осуществление  

регулятивных действий,  самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки Воспринимать  на  слух  
и  понимать тексты  в   аудиозаписи  с  различной 

глубиной:  с  понимание  основного содержания  и  

извлечением необходимой информации Развитие 

исследовательских учебных действий 
Взаимодействие с окружающими Делать  краткие  

выписки  из  текста  с целью  их  использования  в 

собственных высказываниях  

7 Классная  поездка  по  

Германии.  

 Разве  это  не  

здорово?  
 

16  

 

Формирование   интереса  к  новому учебному  

материалу  и  способам решения  новой  

коммуникативной задачи Формирование  

устойчивого  
познавательного  интереса  и становления  

смыслообразующей функции познавательного 

мотива Осуществление  регулятивных  
действий,  самонаблюдения, самоконтроля и 

самооценки Формирование  навыков  работы  с 

информацией:  поиск  и  выделение нужной  

информации,  обобщение  и фиксация информации 
Развитие исследовательских учебных действий 

Учиться  читать  с  пониманием  

основного  содержания  аутентичные тексты разных 
типов Распознавание  и  употребление  в  

речи  основных  морфологических форм и 

синтаксических конструкций Воспринимать  на  
слух  и  понимать тексты  в   аудиозаписи  с  

различной глубиной:  с  понимание  основного  

содержания  и  извлечением необходимой 

информации Развитие исследовательских учебных 
действий Взаимодействие с окружающими 

8 В конце учебного года –  

веселый маскарад  
 

8  

 

Формирование  устойчивого познавательного  

интереса  и становления  смыслообразующей  
функции познавательного мотива  

Формирование  навыков  работы  с информацией:  

поиск  и  выделение нужной  информации,  

обобщение  и фиксация информации  
Полно и точно понимать содержание текста  на  

основе  его информационной переработки   

 Развитие исследовательских учебных действий  
Выслушать  сообщение/мнение  

партнера, согласиться/не согласиться с ним; 

выразить свою точку зрения и обосновать  ее;  
выразить  сомнение, одобрение/неодобрение  

 7 класс, 105 часов   

1 После  летних  каникул.  

Повторительный курс.  
 

7  Формирование   интереса  к  новому учебному  

материалу  и  способам решения  новой  
коммуникативной задачи Формирование  

устойчивого  
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познавательного  интереса  и становления  

смыслообразующей функции познавательного 
мотива. М.Планирование  своего  речевого  и 

неречевого поведения.  Осуществление  

регулятивных действий,  самонаблюдения, 

самоконтроля  и  самооценки  в процессе  
коммуникативной деятельности на ИЯ  

  П.  Учиться  взаимодействовать  со сверстниками,  

работать  в  группе; воспринимать на  слух   речь  
учителя и  одноклассников,  делать  краткие 

сообщения.    Чтение  (с  целью извлечения 

конкретной информации) 

2 Что  называем  мы  
нашей  

Родиной?  Глава 1  

 
 

16 Л.Формирование  интереса к новому учебному  
материалу  и  способам решения  новой  

коммуникативной задачи.  Формирование  

устойчивого познавательного  интереса  и 
становления  смыслообразующей функции 

познавательного мотива П. Сформированность  

лексико- 
грамматических  навыков.  Чтение  (с целью  

извлечения  конкретной информации)  

Чтение    текста  с  полным пониманием,  используя  

сноски  и словарь.  Использовать информацию из  
текста  для  обсуждения  темы  

«Жизнь  в  немецкой  деревне.  Её особенности.  

Знакомство  с  картами Австрии  и  Швейцарии.  
Воспринимать на слух  речь учителя и  

одноклассников.  Рассказывать  о странах  

изучаемого  языка. Совершенствование  умений  

строить связные  высказывания  с использованием  
основных коммуникативных  типов (повествование,  

описание, рассуждение) 

3 Лицо  города  –   
визитная  

карточка страны.  

Глава 2  

 

16   Чтение    текста  с  полным пониманием,  используя  
сноски  и словарь.  Использовать информацию из  

текста  для  обсуждения  темы  

«Жизнь  в  немецкой  деревне.  Её особенности.  

Знакомство  с  картами Австрии  и  Швейцарии.  
Воспринимать на слух  речь учителя и  

одноклассников.  Рассказывать  о странах  

изучаемого  языка. Совершенствование  умений  
строить связные  высказывания  с использованием  

основных коммуникативных  типов  (повествование,  

описание, рассуждение)  

4 Жизнь  в   
современном  

большом  городе.   

Какие  
здесь проблемы.   

Глава 3  

 

16 Формирование  коммуникативной компетенции,  
включая  умение взаимодействовать  с  

окружающими, выполняя  различные  социальные  

роли. Формирование  устойчивого  
познавательного  интереса  и становления  

смыслообразующей функции познавательного 

мотива. Формирование  уважения  к  другим 
народам  России  и  мира  и  принятие их,  

готовности  к  равноправному сотрудничеству.  

М.Планирование  своего  речевого  и неречевого 

поведения. Осуществлять поиск дополнительной  
информации  по теме Осуществление  регулятивных 

действий,  самонаблюдения,  
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самоконтроля и самооценки П.  Совершенствование 

диалогической  речи  в  рамках изучаемого 
предметного содержания речи:  

 умений  вести  диалог-обмен мнениями  и  

комбинированный диалог.  Совершенствование 

умений строить  связные  высказывания    (с 
высказыванием  своего  мнения  и краткой  

аргументацией  с  опорой  и без  опоры  на  

зрительную наглядность).  Рассказывать  о  
городах  немецкоязычных  стран  на основе 

информации, извлечённой из текстов.  

Расспрашивать собеседника об  одном  из  
немецкоязычных городов.  Советовать посетить 

какой-либо город Германии.  Рассказывать о  

родном  городе/селе,  используя данные  слова  и  

словосочетания.  Задавать  вопросы  о  России  и  
российских  городах  «рекламному агенту» в 

Германии.   Описывать  в  группах  открытки  с 

видами  городов. Расспрашивать собеседников  о  
том,  какие  лучше посетить города в России 

Аудирование  с  пониманием основного  содержания  

текста (предполагает  умение  определять основную  

тему  и  главные факты/события в воспринимаемом 
на слух тексте)  

Систематизировать  лексику  по  теме «Город» по 

тематическому принципу и  на  основе  
словообразовательных элементов.    Использовать  в  

речи словосочетание „wurde ... gegrьndet“.  

Рассказывать  о  местоположении городов,  
употребляя  правильный артикль  перед  названиями  

рек. Определять значения новых слов по контексту.    

Знакомиться  с  тем,  как называются  жители  

различных городов.    Употреблять  в  речи 
словосочетание  „stolz  sein  auf  +  

Akk.“ Участвовать  в  дискуссии  с  опорой на  

информацию  из  текстов  о немецких  городах    
Употреблять предложения  с  глаголами  raten, 

empfehleп.  Выражать  своё  мнение  и  

обосновывать  его.   Описывать открытки  с  
изображением  городов. Составлять  рекламный  

проспект  о городах,  используя  клише  и  

словосочетания. 

5 В  деревне  есть  
 много  

интересного.  

Глава 4  
 

16  Л.Осознание  возможностей самореализации 
средствами ИЯ Формирование  общекультурной  и 

этнической  идентичности  как  

составляющих  гражданской идентичности 
личности. Формирование   интереса  к  новому 

учебному  материалу  и  способам решения  новой  

коммуникативной задачи.  П.  Сформированность 

лексико-грамматических навыков  
 Совершенствование  чтения  с полным  и  общим  

охватом. Участвовать  в  обсуждении  красот 

сельской местности. Воспринимать на слух 
высказывания немецких школьников и определять, 

где  и  в  каких  домах  они  живут.   

Фиксировать  письменно  в  рабочей тетради  

отдельные  факты  из прослушанного.   Слушать  в 
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аудиозаписи  текст  и  отвечать  на вопрос  по  

содержанию.  Слушать диалог  —  обмен  мнениями  
и заполнять таблицу соответствующей  

информацией  из  текста.  Слушать письмо  девочки,  

которая  проводит каникулы  у  бабушки  в  деревне, 

отвечать  на  вопрос,  а  также выполнять  
письменно  задание  в рабочей  тетради.    Слушать  

текст сказки,  отвечать  на  вопрос  по содержанию  

прослушанного  и  
выполнять  тест  выбора.    Слушать текст сказки и 

выполнять тест 

6 Охрана  окружающей  

среды  –  самая  
актуальная  проблема  

сегодня.  

Глава 5  
 

14 Л.  .Формирование   интереса  к новому  учебному  

материалу  и способам  решения  новой  
коммуникативной задачи. Формирование  

устойчивого познавательного  интереса  и  

становления  смыслообразующей функции 
познавательного мотива.   Потребность  в  участии  

в общественной  жизни  ближайшего социального  

окружения, общественно полезной деятельности 
М.Формирование  коммуникативной  

компетенции Осуществление  регулятивных  

действий,  самонаблюдения, самоконтроля  и  

самооценки  в процессе  коммуникативной  
деятельности на ИЯ Развитие исследовательских 

учебных действий П.  Чтение  текстов    с  полным  и 

общим  охватом.  Работа  в  группах, парах. 
Рассказывать  о достопримечательностях  Берлина  с 

опорой  на  мини-тексты  и  

иллюстрации.  Читать текст в форме письма  с  

полным  пониманием  о происхождении названия 
города . Систематизировать  лексику,  

отвечающую  на  вопрос  Wo  liegt/ befindet  sich  ...?  

Составлять предложения  из  отдельных  
элементов.  Систематизировать лексику  для  ответа  

на  вопросы wann?, wohin?, womit?  Использовать в  

речи  РО  с  модальными  глаголами  wollen и 
kцnnen.  Употреблять в речи глаголы  besuchen,  be-

sichtigen,  sich ansehen.    Решать  коммуникативную 

задачу:  рассказать  о  своих намерениях.  

Систематизировать новую лексику по контексту.   
Участвовать  в  ролевой  игре «Переводчик».    

Систематизировать лексику на основе 

словообразования 

7 В  здоровом  теле  –  

здоровый дух.  

Глава 6  

 

16   Л.Уважение  к  личности  и  ее достоинствам,  

доброжелательное отношение  к  окружающим,  

нетерпимость  к  любым  видам насилия и 

готовность противостоять им. Формирование  
коммуникативной компетенции,  включая  умение 

взаимодействовать  с  окружающими, выполняя  

различные  социальные  
роли М.Взаимодействие с окружающими.   

Осуществление  регулятивных  

действий.   

Формирование  навыков  работы  с информацией:  
поиск  и  выделение нужной  информации,  

обобщение  и фиксация информации. 
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 8 класс, 105 часов   

1 Прекрасно было летом!   23 П.  Читать  высказывания  немецких школьников  и  

давать  оценку  своим летним  каникулам.    
Рассказывать  о возможностях проведения летних 

каникул в Германии. Рассказывать о своих летних 

каникулах  и  расспрашивать  партнёра  о том, как 
он провёл лето. Комментировать высказывания  

немецких  школьников  о летних  каникулах.    

Читать  текст  с пропусками,  заполняя  пропуски  
данными ниже  словами.    Составлять  рассказ  о 

летних  каникулах  с  опорой  на лексический    

материал;  Воспринимать  на слух  тексты.  

Проверять  усвоение  новой  лексики  при 
выполнении  тренировочных  упражнений.   

Использовать  вспомогательные  глаголы haben,  

sein  при  образовании  Perfekt.   
Читать письмо, заполняя пропуски 

2 А сейчас уже школа!   24 Уметь  пересказывать  тесты,  давать советы.  

Читать  аутентичный литературный  текст  с  

пониманием основного  содержания.  Участвовать  в 
дискуссии  по  проблеме  «Дружба  и понятие „друг“ 

в наше время», используя информацию из текста. 

Воспринимать на слух содержание текста и  
выбирать  информацию, соответствующую  

содержанию  текста  

(тест на множественный выбор). 

3 Мы готовимся к  
поездке  

по Германии.  

 

24  Воспринимать на слух текст и выполнять тестовые 
задания на контроль понимания.   

Прослушивать  диалог  в  аудиозаписи  и отвечать  

на  вопросы  по  содержанию 
прослушанного.    Фиксировать  письменно 

отдельные  факты  из  диалога  в  рабочей тетради.    

Слушать  текст  в  аудиозаписи  и фиксировать  

отдельные  факты  в ассоциограмме.  Воспринимать  
на  слух короткие тексты.  

Участвовать в ролевой и  в деловой игре 

4 Путешествие  по  
Германии.  

 

28   П.  Читать текст с извлечением основной 
информации, вычленяя при этом главные факты,  

опуская детали и используя комментарий.    

Находить  в  тексте эквиваленты  к  данным  

предложениям.  Читать  тексты  из  рекламных  
проспектов. Читать  текст  с  пониманием  

основного содержания Семантизировать  

самостоятельно  новую лексику  по  контексту  и  с  
опорой  на иллюстрации.    Уметь  составлять  

связное  

монологическое  высказывание  с использованием  в  
качестве  опоры отдельных слов и словосочетаний. 

 9 класс, 105 часов    

1 Каникулы  и  книги.  

Они связаны друг с 
другом?  

 

31  Л.  Формирование   интереса  к  новому учебному  

материалу  и  способам решения новой 
коммуникативной задачи Формирование  

устойчивого познавательного  интереса  и  

становления смыслообразующей  функции  

познавательного мотива.  
М.Планирование  своего  речевого  и неречевого 
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поведения.  Осуществление  регулятивных  

действий, самонаблюдения,  самоконтроля  и 
самооценки  в  процессе  коммуникативной  

деятельности на ИЯ  

2 Сегодняшняя   

молодежь.  
Какие  проблемы  она  

имеет?  

 

22  П.  Уметь  читать  текст  с  пониманием основного  

содержания,  определять вид/жанр текста  
Уметь  рассказать  по  опорам  о  своих каникулах,  

понимать  речь  своих одноклассников по теме 

урока. Уметь  читать  тексты  разного  характера  с 
полным (общим) пониманием содержания. 

Л.Формирование  коммуникативной  

компетенции,  включая  умение взаимодействовать  

с  окружающими, выполняя различные социальные 
роли. Формирование  устойчивого  

познавательного  интереса  и  становления  

смыслообразующей  функции познавательного 
мотива. Формирование  уважения  к  другим 

народам  России  и  мира  и  принятие  их, 

готовности  к  равноправному сотрудничеству.  

3 Будущее начинается 
уже  

сегодня.  Как  обстоят  

дела  с  выбором  
профессии?  

 

23  М.  Осуществлять  исследовательскую  
учебную  деятельность,  поиск дополнительной 

информации по теме. Взаимодействие с 

окружающими. Осуществление  регулятивных  
действий, самонаблюдения,  самоконтроля  и  

самооценки  в  процессе  коммуникативной  

деятельности П. Уметь толковать названные 

проблемы. Понимать высказывания молодых людей 
и выражать собственное мнение  

Уметь  сообщать  о  своих  проблемах, проблемах  

молодёжи  с  опорой  на вопросы.  Понимать  речь  
своих  одноклассников  о  проблемах  молодёжи  и 

путях решения этих проблем.  

Учится работать в группе, парах. 

4 Средства  массовой  
информации.  

Действительно  ли  это  

четвертая власть?  
 

23 Л.Уважение  к  личности  и  ее достоинствам,  
доброжелательное отношение  к  окружающим,  

нетерпимость к  любым  видам  насилия  и  

готовность противостоять им. Формирование  
коммуникативной компетенции,  включая  умение 

взаимодействовать  с  окружающими, выполняя 

различные социальные роли 

 
    

 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

   

 
 

№  

п/п  

Наименование объектов и средств материально-технического  

обеспечения  

В наличии  

1.   Ноутбук 1 

2.   Таблицы (грамматические, произносительные, словообразование и т.д.)  65 

3 Тематические картинки, иллюстрации.   55 

4.   Стационарные учебные наглядные пособия  

1. Времена года -1шт  
2. Страны, говорящие на немецком языке-1шт  

5  

 



322 
 

3.Великие люди Германии-1шт  

4.История Германии-1шт  
5.Профессии.-1шт  

5.   Папки с раздаточным и иллюстративным материалом по темам  

1.Еда. -1шт  

2.Зима– 1шт  
3.Осень– 1шт  

4.Схемы по грамматике немецкого языка– 1шт  

5.Живопись.Сказки. Хохлома. – 1шт  
6.Весна – 1шт  

7.Одежда -1шт  

8.Лето. -1шт  

9.Охрана окружающей среды-1шт  
10.Киноискусство.-1шт  

11.Семья. квартира. школа. Город. Семья.-1шт  

12.Спорт 1шт  
13.Животные. Пища.-1шт  

14.Деревня 1шт  

15.Город. Москва.-1шт  

15  

 

6.     Карточки-задания для учащихся 5 -9-ых  классов  для  
индивидуальной работы.  

 

7.   Альбом «По странам изучаемого языка»    2 

8.   Учебные диски  

Deutsch Рlatinum ( Filme, Dialoge, Phonetik, Grammaik,Wцrterbuch)  
Echtes Deutsch Профессор Хиггинс. Немецкий без акцента.  

Немецкий язык, 5, 6, 7, 8, 9 классы. класс И.Л.Бим - аудиокурс  

Seminar mit Andreas Fischer, November,2006,Stadt Saratov  
Проектный метод  

6  

 

9.   Презентации  

10.   Карта:  страны изучаемого языка.  5 

11 Литература  
 Бим И.Л. и др. немецкий язык. 5 – 9 классы класс: Учебник для  

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014, 2015   

 Бим И.Л и др. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 5-9 классы  

класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2014, 2015  

 Бим И.Л. и др.Немецкий язык. Книга для учителя. 5- 9классы  

класс: Пособие для общеобразовательных учреждений. – М.:  
Просвещение, 2015, 2015  

Бим И. Л., Каплина О. В.  „Ьbung macht den Meister“. Сборник  

упражнений по грамматике немецкого языка для 5-9 классов  
общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2002.  

9.  Большакова Э.Н. Тесты по грамматике 5-11 классы.  С.- 

Петербург: Паритет, 2001.  

Школьный немецко-русский  словарь.- М.: Юнвест, 2006  
Интернет-поддержка  

http://www.languagelink.ru/services/german/onlinetest/тест online  

http://www.goethe.de/uun/prj/pod/deindex.htm музыкальные подкасты от Гете-
института  

http://www.vitaminde.de/молодежный журнал  

http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/flm/deindex.htm кино-архив  

Гете-института  
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de портал для изучающих  

немецкий язык  

http://www.germanfortravellers.com немецкий для путещественников  
http://www.deutschesprache.ru портал для изучающих немецкий язык  
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http://www.studygerman.ru/online/test.html тесты по немецкому языку  

http://www.deutsch-uni.com.ru/ немецкий язык играя  
http://www.languages-study.com/deutsch-tests.htm/ тесты для  

изучающих немецкий язык  

http://www.fipi.ru  информация о ОГЭ.  

   

2.2.2.4. История России. Всеобщая история  

Пояснительная записка  

    Рабочая адаптированная программа по истории для учащихся 5-9 классов составлена в  
соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного 

общего  образования,  на  основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования 

Примерной  программы  по  истории  для  основной  школы  (базовый  уровень),  Основной 

образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  СОШ  с.  Кочетное, 
Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

учебном  процессе,  авторской  программы  под  редакцией  А.  А.  Вигасина,  Г.  И.  Годера, 

авторской программы под редакцией А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.           Рабочая программа 
полностью отражает содержание Примерной программы основного общего образования по 

истории и соответствует требованиям ФГОС ООО. Программа  детализирует  и  раскрывает  

содержание  стандарта,  определяет  общую стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  
учащихся  средствами  учебного  предмета  в соответствии с целями изучения истории, которые 

определены стандартом.  

    Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными  и  мировоззренческими  свойствами,  вкладом  в  духовно-нравственное 
становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней.  

   В  современной  России  образование  вообще  и  историческое  образование  в  частности 
служит  важнейшим  ресурсом социально-экономического,  политического  и  культурного 

развития  общества  и  его  граждан.  Наше  время  характеризуется  динамизмом  социальных 

процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном 

обществе,  глобализацией  в  различных  сферах  жизни,  частым  и  тесным  взаимодействием 
представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает    новые 

требования  к  общему  образованию  молодого  поколения.  Речь  идет  о  способностях 

выпускников школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески 
решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и 

приобретенные  умения;  продуктивно  взаимодействовать  с  другими  людьми  в 

профессиональной  сфере  и  социуме  в  широком  смысле,  в  том  числе  в  полиэтнической, 
поликультурной среде и др.  

    Главная  цель  изучения  истории  в  современной  школе  -  образование,  развитие  и  

воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных  приоритетов  на  основе  осмысления  исторического  опыта  своей  страны  и 
человечества  в  целом,  активно  и  творчески  применять  исторические  знания  в  учебной  и 

социальной деятельности.   

Задачи изучения истории в основной школе:  
-  воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и  

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  

-  освоение  знаний  о  важнейших  событиях,  процессах  отечественной  и  всемирной  
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

-  овладение  элементарными  методами  исторического  познания,  умениями  работать  с  

различными источниками исторической информации;  

-  формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с  исторически  
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  

-  применение  знаний  и  представлений  об  исторически  сложившихся  системах  

социальных  норм  и  ценностей  для  жизни  в  поликультурном,  полиэтничном  и  
многоконфессиональном  обществе,  участия  в  межкультурном  взаимодействии,  

толерантного отношения к представителям других народов и стран.  

  

Инструментарий для оценивания знаний учащихся:  
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-  устные и письменные ответы учащихся;  

-  тесты;  
-  контрольные и проверочные работы;  

-  зачеты по темам;  

-  задания на выявление операционных жизненных ситуаций.   
  

Общая характеристика учебного предмета, курса.  

    Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль  

с  точки  зрения  личностного  развития  и  социализации  учащихся,  приобщения  их  к 
национальным  и  мировым  культурным  традициям,  интеграции  в  исторически  сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются  яркие,  эмоционально  окрашенные  образы  различных  исторических  эпох, 
складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого.  

Знания об историческом опыте  человечества и историческом пути российского народа важны и 

для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.  
      Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно - хронологическом  

подходе  с  акцентом  на  социализацию  учащихся,  которая  осуществляется  в  процессе  

реализации воспитательных и развивающих задач.   
     Посредством программы реализуются три основные функции истории:  

-  познавательно,    развивающая  функция,  обеспечивающая  изучение  исторического  

пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества;  
-  практическо-политическая  функция,  состоящая  в  том,  что  история  как  наука,  

выявляя  закономерности  и  тенденции  развития  общества,  способствует  формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма;  

-  мировоззренческая  функция,  обеспечивающая  формирование  представлений  об  
обществе, общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений.  

      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного  

пространства  для  ознакомления    с  эпохой,  когда  общество  начало  осознавать  своё  
многообразие.  

Структура  и  содержание  программы  соответствуют  образовательному  стандарту  и  

принципам  развития  системы  российского  образования.  Программа  основной   
образовательной  школы  нацеливает  на  формирование  систематизированных  знаний  о  

различных исторических этапах развития человеческой цивилизации.  

Содержание  программы  построено  на  основе  проблемно-хронологического  принципа,  

что  позволяет  уделить  необходимое  внимание  наиболее  важным  сквозным  проблемам  
развития  человеческого  общества,  и  особенностям  развития  отдельных  регионов,  а  так  же 

проследить  динамику  исторического  развития  и  выделить  его  основные  этапы.  Там,  где 

возможны  исторические  параллели  и  аналогии,  акцентируется  связь  истории  зарубежных 
стран с историей России.   

        Программа  ориентируется  на  реализацию  в  курсе  истории  многофакторного  

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать  одновременное  действие    различных  факторов,  приоритетное  значение 
одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, 

страны в переломные моменты их истории.  

     Наряду    с  обозначенным  подходом,    реализующим  содержание  программы  по  
истории, наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются:  

-  деятельностный    подход,  ориентированный    на  формирование  личности  и  её  

способностей,  компетентностей  через  активную  познавательную  деятельность  самого  
школьника;  

-  компетентностный  подход,  рассматривающий  приоритетным  в  процессе  усвоения  

программы  формирование  комплекса  общеучебных  (универсальных,    надпредметных)  

умений,  развитие  способностей,  различных  видов  деятельности  и  личных  качеств  и  
отношений у учащихся основной школы;  

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания,  

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся,  
с выделением уклонов и т.д.  
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-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное,  

самостоятельное  инициируемое,  направленное  на  освоение  смыслов  как  элементов  
личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование 

осмысленного учения;  

-  проблемный  подход,  предполагающий  усвоение  программных  знаний  (по  основным  
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают  обучению  поисковый    и  исследовательский  характер.  Под  проблемой  ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся должен 

раскрыть  некоторое  искомое  отношение,  действие.  Подход  предусматривает  мотивацию,  на 
высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения.  

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах:  
- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в  

последовательности,  взаимосвязи  и  взаимообусловленности.  Любое  историческое  явление 

следует  изучать  в  динамике.  Событие  и  личность  могут  быть  исследованы  вне  временных 

рамок;  
-принцип  объективности,  основанный  на  фактах  в  их  истинном  содержании,  без  

искажения  и  формализации.  Принцип  предполагает  исследовать  каждое  явление  

разносторонне, многогранно;  
-принцип  социального  подхода  предполагает  рассмотрение  исторических  процессов  с  

учётом  социальных  интересов  различных  групп  и  слоёв  населения,  отдельных  личностей, 

различных форм их проявления в обществе;  
-  принцип  альтернативности,  предполагающий  гипотетическое,  вероятностное  

осуществление  того  или  иного  события,  явления,  процесса  на  основе  анализа  объективных 

реалий  и  возможностей.  Действие  принципа  альтернативности  позволяет  увидеть 

неиспользованные    возможности    в  конкретном  процессе,  увидеть  перспективные  пути 
развития.  

     Наряду  с  отмеченными  дидактическими  принципами,  содержание  программы   

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения 
мотивации,  соблюдения  преемственности  в  образовании,  уровневой  и  предпрофильной 

дифференциации,  системности  вопросов  и  заданий,  практической  направленности, 

прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей.  
    Соблюдение    и  сочетание  всех  принципов  познания  истории  обеспечат  строгую  

научность и достоверность в изучении исторического прошлого.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

Предмет  «История»  изучается  на  ступени  основного  общего  образования  в  качестве  
обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 350 часов, в том числе: в V, VI, VII,  

VIII и IX  классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе  
основного  общего  образования  «История»  раздельно,  на  практике  изучаются  синхронно-

параллельно.  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса  
Требования  к  результатам  обучения  и  освоения  содержания  курса  по  истории   

предполагают  реализацию    личностно  ориентированных  подходов  в  процессе  усвоения 

программы.   
Результатами  образования  являются  компетентности,  заключающиеся  в  сочетание  

знаний  и  умений,  видов  деятельности,  приобретённых    в  процессе  усвоения  учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств  и свойств учащихся.   

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  и  других  
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народов, толерантность.  

  

Метапредметные результаты:  

-способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  —  

учебную, общественную и др.;  
 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и  

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 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, реферат и др.);   

 -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 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; - готовность применять 
исторические  знания  для  выявления  и  сохранения  исторических  и  культурных  памятников 

своей страны и мира.  

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

История Древнего мира  

Выпускник научится:  
• определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснять  смысл  основных  

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих  

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий;  

• проводить  поиск  информации  в  отрывках  исторических  текстов,  материальных  

памятниках Древнего мира;  
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,  

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты:   

а) форм  государственного  устройства  древних  обществ  (с  использованием  понятий   
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);   

б) положения  основных  групп  населения  в  древневосточных  и  античных  обществах  

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

• объяснять,  в  чём  заключались  назначение  и  художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее  
и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать  суждения  о  значении  и  месте  исторического  и  культурного  наследия  
древних обществ в мировой истории. 
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История Средних веков  

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

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

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории,  об  
экономических  и  культурных  центрах  Руси  и  других  государств  в  Средние  века,  о  

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

• проводить  поиск  информации  в  исторических  текстах,  материальных  исторических  

памятниках Средневековья;  
• составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в  средневековых  

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  
• раскрывать характерные, существенные черты:   

а) экономических  и  социальных  отношений  и  политического строя на Руси  и в других  

государствах;   

б) ценностей,  господствовавших  в  средневековых  обществах,  религиозных  воззрений,  
представлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории  

Средних веков;  
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие  

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

«централизованное государство» и др.);  
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства  государств  

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее  

и различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания  
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение.  

История Нового времени  

Выпускник научится:  

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

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  
• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  границах  России  и  

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

развития,  о  местах  важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений  — 
походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать  информацию  различных  источников  по  отечественной  и  всеобщей  

истории Нового времени;   

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России  
и  других  странах  в  Новое  время,  памятников  материальной  и  художественной  культуры; 

рассказывать  о  значительных  событиях  и  личностях  отечественной  и  всеобщей  истории 

Нового времени;  
• систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и  

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) экономического  и  социального  
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
• объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и  

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

взаимодействий между народами и др.);  
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические  
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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 и т. д.  

Новейшая история  

Выпускник научится:  

• локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события  новейшей  
эпохи,  характеризовать  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории  ХХ  —  начала 

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории  России  
(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.;  
• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и  

художественных памятников новейшей эпохи;  

• представлять в различных формах описания, рассказа:  

 а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других  
странах в ХХ — начале XXI в.;   

б) ключевые события эпохи и их участников;   

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи;  
• систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и  

дополнительной литературе;  

• раскрывать  характерные,  существенные  черты  экономического  и  социального  
развития  России  и  других  стран,  политических  режимов,  международных  отношений,  

развития культуры в ХХ — начале XXI в.;  

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в  

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

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в  

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

• давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории  ХХ  —  

начала XXI в.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и  

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

• применять  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими  
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и  

др.);   

• осуществлять  поиск  исторической  информации  в  учебной  и  дополнительной  
литературе,  электронных  материалах,  систематизировать  и  представлять  её  в  виде  

рефератов, презентаций и др.;  

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

края в ХХ — начале XXI в.  
  

Содержание учебного предмета «История»  

История Древнего мира, 5 класс  

Введение  
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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.   

Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета по  

годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением христианской эры. 
Особенности  обозначения  фактов  до  нашей  эры  (обратный  счет  лет).  Представление  о 

понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  

Первобытные собиратели и охотники. Древнейшие люди. Родовые общины собирателей  
и охотников. Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные  земледельцы  и  

скотоводы.  Возникновение  земледелия  и  скотоводства. Появление неравенства и знати.   

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  
Древний Египет.  

Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте.  Жизнь  

египетского вельможи. Религия древних египтян. Боги и жрецы. Искусство древних египтян. 

Письменность и знания древних египтян.   
Западная Азия в древности. Древнее  Двуречье.  Вавилонский  царь  Хаммурапи  и  его  законы.  

Финикийские мореплаватели.  Библейские  сказания.  Древнееврейское  царство.  Ассирийская  

держава. Персидская держава «царя царей».   
Индия и Китай в древности. Природа  и  люди  Древней  Индии.  Индийские  касты.  Чему  учил  

китайский  мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая.   

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  
Древнейшая Греция.  

Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера  «Илиада». Поэма Гомера  «Одиссея».  

Религия древних греков.  Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.  

Земледельцы  Аттики  теряют  землю  и  свободу.  Зарождение  демократии  в  Афинах.  
Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские 

игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве.  Нашествие персидских 

войск на Элладу.  Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии.  
В гаванях афинского порта Пирей.  В  городе  богини  Афины.  В  афинских  школах  и  

гимназиях. В театре Диониса. Афинская демократия при Перикле.   

Македонские завоевания в IV веке до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии.  Поход 
Александра Македонского на Восток. В Александрии Египетской.   

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией Древний Рим.  Завоевание 

Римом Италии. Устройство Римской республики.  Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 
Вторая война Рима с Карфагеном.  Установление  господства  Рима  во  всем  восточном 

Средиземноморье.  Рабство в древнем Риме. Гражданские войны в Риме.  

Земельный закон братьев Гракхов.  Восстание  Спартака.  Единовластие  Цезаря.   
Становление империи. Римская империя в первые века нашей эры.  

Соседи Римской империи.  Рим при императоре Нероне.  Первые христиане и их учение.  

Расцвет римской империи во II веке. «Вечный город» и его жители.   

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.  
Римская империи при Константине. Взятие Рима варварами.   

История средних веков и история России, 6 класс  

История средних веков.  

РАЗДЕЛ I. Раннее Средневековье  

Становление средневековой Европы (VI-XI века).  

Древние германцы и Римская империя. Королевство франков и христианская церковь в  
VI-VIII  веках.  Возникновение  и  распад  империи  Карла  Великого.  Феодальная  

раздробленность.  Западная  Европа  в  IX-XI  веках.  Культура  западной  Европы  в  раннее 

Средневековье.  Византия  при  Юстиниане.  Борьба  империи  с  внешними  врагами.  Культура 

Византии. Образование славянских государств.   
Арабы в VI-XIвеках. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура  

стран халифата.   

РАЗДЕЛ III.Зрелое Средневековье  
 Феодалы  и  крестьяне.  В  рыцарском  замке.  Средневековая  деревня  и  ее  обитатели.  
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Средневековый  город  в  Западной  и  Центральной  Европе.  Формирование  средневековых 

городов.  Горожане  и  их  образ  жизни.  Католическая  церковь  в    XI-XIII  веках.  Крестовые 
походы.  Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики.   

Крестовые  походы.    Образование  централизованных  государств  в  западной  Европе.  

Объединение  Франции.  Что  англичане  считают  началом  своих  свобод.  Столетняя  война. 
Крестьянские восстания во Франции и в Англии. Усиление королевской власти в конце  XV века    

во  Франции  и  в  Англии.  Реконкиста  и  образование  централизованных  государств  на 

Пиренейском полуострове. Германия  и  Италия  в  XII-XV  веках.  Усиление  власти  князей  

Германии.  Расцвет итальянских городов.   
Славянские  государства  и  Византия  в  XIV-XV  веках.  Гуситское  движение  в  Чехии.  

Завоевания турками-османами Балканского полуострова.  

РАЗДЕЛ IV. Историческое и культурное наследие Средневековья  
Культура Западной Европы в XI-XV веках. Образование  и  философия.  Средневековая  

литература  и  искусство.  Культура  раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и 

изобретения.   

РАЗДЕЛ V. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века   
Средневековый  Китай.  Индия.  Государство  и  культура.  Государства  и  народы  

доколумбовой Америки. Африка.   

  История России.  

  РАЗДЕЛ I. Русь Древняя.   

  Восточные  славяне.  Соседи  восточных  славян.  Формирование  Древнерусского  

государства.  Первые  киевские  князья.  Владимир  Святославич.  Принятие  христианства. 
Расцвет  Древнерусского  государства  при  Ярославе  Мудром.  Культура  древней  Руси.  Быт  и 

нравы Древней Руси.  

  РАЗДЕЛ  II.  Начало  раздробленности  Древнерусского  государства.  Главные  

политические центры Руси. Нашествие с Востока. Борьба Руси с западными завоевателями. Русь и 
Золотая Орда. Русь и Литва. Культура Русских земель в XII-XIII веках.   

  РАЗДЕЛ  III.  Предпосылки  объединения  русских  земель.   

Усиление  Московского княжества.  Москва  –  центр  борьбы  с  ордынским  владычеством.  
Куликовская  битва. Московское  княжество  и  его  соседи  в  конце  XIV-    середине  XV  века.  

Создание  единого Русского государства конец ордынского владычества. Московское государство 

в конце XV – начале XVI века. Церковь и государство в конце XV – начале XVI века. Реформы 
избранной рады. Внешняя политика Ивана  IV. Опричнина. Просвещение, устное народное 

творчество, литература в XIV- XVI веках. Архитектура и живопись в XIV- XVI веках. Быт XV- 

XVI веков.   

  

История Нового времени, история России, 7 класс  

История Нового времени.  

РАЗДЕЛ  I.  Мир  в  начале  Нового  времени.   
Великие  географические  открытия. Возрождение. Реформация.  

Технические  открытия  и  выход  к  Мировому  океану.  Встреча  миров.  Великие  

географические  открытия.  Усиление  королевской  власти  в  XVI-XVII  вв.  Абсолютизм  в 

Европе.  Дух  предпринимательства  преобразует  экономику.  Европейское  общество  в  раннее 
Новое  время.  Повседневная  жизнь.  Великие  гуманисты  Европы.  Мир  художественной 

культуры.  Рождение  новой  европейской  науки.  Начало  Реформации  в  Европе.  Обновление 

христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и  
Реформация  в  Англии.  Борьба  за  господство  на  морях.  Религиозные  воины  и  укрепление 

абсолютной монархии во Франции.   

 РАЗДЕЛ II. Первые революции Нового времени. Международные отношения.  
Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций.  

Парламент  против  короля.  Революция  в  Англии.  Путь  к  парламентской  монархии.  

Международные отношения в XVI-XVIII вв.   

РАЗДЕЛ III. Эпоха Просвещения. Время преобразования.   
Великие просветители Европы. Мир художественной культуры. Просвещение. На пути к  

индустриальной  эре.  Английские  колонии  в  Северной  Америке.  Война  за  независимость. 

Создание  Соединенных  Штатов  Америки.  Франция  в  XVIIIв.  Причины  и  начало  Великой 
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французской  революции.  Великая  Французская  революция.  От  монархии  к  республике.  От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта.   

РАЗДЕЛ IV. Традиционное общество Востока. Начало европейской колонизации.  

Государства  Востока:  традиционное  общество  в  эпоху  раннего  Нового  времени.  

Государства Востока. Начало европейской колонизации.      

История России конец XVI-XVIIIвв.   

РАЗДЕЛ I. Россия на рубеже XVI-XVII веков.  

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Смута. Окончание смутного времени.  

РАЗДЕЛ II. Россия в XVII веке.  
Новые явления в экономике. Основные сословия российского общества. Политическое  

развитие  страны.  Власть  и  церковь.  Церковный  раскол.  Народные  движения.  Внешняя 

политика. Образование и культура в  XVII веке. Сословный быт. Обычаи и нравы.  

РАЗДЕЛ III. Россия при Петре I.  

Предпосылки  петровских  преобразований.  Петр  I.  Россия  на  рубеже  веков.  Северная  

война.  Реформы  Петра  I.  Экономика  России  в  первой  четверти  XVIII  века.  Народные 

движения первой четверти XVIII века. Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века.  

РАЗДЕЛ IV. Россия в 1725-1762 годах.  

Дворцовые перевороты. Внутренняя и внешняя политика России в 1725-1762 годах.  

РАЗДЕЛ V. Россия в 1762-1801 годах.  
Внутренняя  политика  Екатерины  II.  Крестьянская  война  под  предводительством  Е.И.  

Пугачева. Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Внешняя политика 

Екатерины  II.  Россия  при  Павле  I.  Наука  и  образование  Художественная  культура.  Быт  и 
обычаи.   

Новая история XIX в. История России XIX в. 8 класс  

Новая история XIX в.  

РАЗДЕЛ I.  Становление индустриального общества.   
От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальная революция:  

достижения  и  проблемы.  Индустриальное  общество:  новые  проблемы  и  новые  ценности. 

Наука:  создание  научной  картины  мира.  XIX  в.  в  зеркале  художественных  исканий. 
Литература.  Искусство  в  поисках  новой  картины  мира.  Либералы,  консерваторы  и 

социалисты: какими должны быть общество и государство.   

РАЗДЕЛ II. Строительство новой Европы.   
Консульство  и  образование  наполеоновской  империи.  Разгром  империи  Наполеона.  

Венский конгресс.  Англия: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Франция: революция 1848г. и  

Вторая  империя.  Германия:  на  пути  к  единству.  Война,  изменившая  карту  Европы. 
Парижская коммуна.   

РАЗДЕЛ  III.  Страны  Западной  Европы  на  рубеже  XIX-  XXВ.   
Успехи  и  проблемы индустриального общества. Германская империя в конце XIX – начале XX в. 
Борьба за место под  солнцем.    Великобритания:  конец  Викторианской  эпохи.  Франция:  

Третья  республика. Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.   

РАЗДЕЛ IV. Две Америки.  
США  в  XIX  веке:  модернизация,  отмена  рабства  и  сохранение  республики.  США:  

империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время 

перемен.   
РАЗДЕЛ  V.  Традиционные  общества  перед  выбором:  модернизация  или  потеря  

независимости.  Япония  на  пути  к  модернизации:  «восточная  мораль  –  западная  техника». 

Китай:  сопротивление  реформам.    Индия:  насильственное  разрушение  традиционного 
общества. Африка: континент в эпоху перемен.    

РАЗДЕЛ VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.   

Международные отношения: дипломатия или войны?   

   

История России XIX в.  

РАЗДЕЛ I.  Россия в первой половине XIX в.        

Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 гг. Внешняя политика  в 1801-1806 гг.  
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Реформаторская  деятельность  М.М.  Сперанского.  Отечественная  война  1812г.  Заграничные 

походы русской армии. Внешняя политика 1813-1825гг.  Внутренняя политика Александра I в 
1815-1825  гг.  Социально-экономическое  развитие  после  Отечественной  войны  1812г. 

Общественное  движение  при    Александре  I.  Династический  кризис  1825г.  выступление 

декабристов. Внутренняя политика Николая  I. Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг.  
XIX в.  Внешняя  политика  Николая  I  в  1826-1849гг.  Общественное  движение  в  годы 

правления  Николая  I.  Крымская  война  1853-1856гг.  Оборона  Севастополя.  Образование  и 

наука.  Русские  первооткрыватели  и  путешественники.  Художественная  культура.  Быт  и 

обычаи.  

РАЗДЕЛ II. Россия во второй половине XIX в.  

Накануне  отмены  крепостного  права.  Крестьянская  реформа  1861  года.  Либеральная  

реформа 60-70гг. XIX в. Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. 
Общественное  движение:  либералы  и  консерваторы.  Зарождение  революционного 

народничества  и  его  идеология.  Революционное  народничество  второй  половины  60-х  – 

начала 80-х гг. XIXв. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878гг. 

Внутренняя политика Александра III. Экономическое развитие в годы правления  Александра III.  
Положение  основных  слоев  общества.  Общественное  движение  в  80-90-х  гг.  XIX в. Внешняя  

политика  Александра  III.  Просвещение  и  наука.  Литература  и  изобразительное искусство.  

Архитектура,  музыка,  театр,  народное  творчество.  Быт:  новые  черты  в  жизни города и 
деревни.     

Новейшая история XX век.  История России XX-XXI век, 9 класс  

Новейшая история XX век.    

РАЗДЕЛ I. Новейшая история. Первая половина XX века.  

Индустриальное общество в начале XX века. Политическое развитие в начале XX века.  

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Первая мировая война 1914-

1918гг.  Версальско-Вашингтонская  система.  Последствия  войны:  революция  и  распад 
империи.  Капиталистический  мир  в  1920-е  гг.  США  и  страны  Европы.  Мировой 

экономический  кризис  1929-1933гг.  Пути  выхода.  США:  «новый  курс»  Ф.  Рузвельта. 

Демократические  страны  Европы  в  1930-е  годы.  Великобритания,  Франция.  Тоталитарные 
режимы  в  1930-е  гг.  Италия,  Германия,  Испания.  Восток  в  первой  половине  XX  века. 

Латинская Америка в первой половине XX века. Культура и искусство первой половины XX века. 

Международные отношения в 1930-е гг. Вторая мировая война 1939-1945гг.   

РАЗДЕЛ II. Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI века.  

Послевоенное  мирное  урегулирование.  Начало  «холодной  войны».  Завершение  эпохи  

индустриального  общества.  1945  –  1970гг.  Становление  информационного  общества.  

Политическое развитие. Гражданское общество. Социальные движения. Соединенные Штаты 
Америки.  Великобритания.  Франция.  Италия.  Германия:  раскол  и  объединение. 

Преобразование и революция в странах Восточной Европы. 1945-2007гг. Латинская Америка во  

второй  половине  XX  –  начале  XXI  века.  Страны  Азии  и  Африки  в  современном  мире. 
Международные  отношения.  Культура  во  второй  половине  XX  –  начале  XXI  века. 

Глобализация в конце XX – начале XXI века.     

  

История России XX-XXI век  

РАЗДЕЛ I. Россия на рубеже XIX- XX вв.  

Государство  и  российское  общество  в  конце  XIX  –  начале  XX  в.  Экономическое  

развитие  страны.  Общественно-политическое  развитие  России  в  1894-1904гг.  Внешняя 
политика.  Русско-японская  война  1904-1905гг.  Первая  российская  революция.  Реформы 

политической  системы.  Экономические  реформы.  Политическая  жизнь  в  1907-1914гг. 

Духовная жизнь Серебряного века. Россия в Первой мировой войне.   

РАЗДЕЛ II. Великая российская революция. 1917-1921гг.   

Свержение  монархии.  Россия  весной  -  летом  1917г.  Октябрьская  революция.  

Формирование  советской  государственности.  Начало  Гражданской  войны.  На  фронтах  

Гражданской  войны.  Экономическая  политика  красных  и  белых.  Экономический  и  
политический кризис начала 20-х гг.   

РАЗДЕЛ III. СССР на путях строительства нового общества.   

Переход  к  нэпу.  Образование  Союза  Советских  Социалистических  Республик.  
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Международное  положение  и  внешняя  политика  в  20-е  гг.  Духовная  жизнь  в  20-е  гг. 

Социалистическая  индустриализация.  Коллективизация  сельского  хозяйства.  Политическая 
система в 30-е гг. Духовная жизнь в 30-е гг. Внешняя политика СССР в 30-е гг.   

РАЗДЕЛ IV. Великая Отечественная война. 1941-1945гг.   

СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны.  
Немецкое наступление 1942г. и предпосылки коренного перелома. Советский тыл в Великой 

Отечественной  войне.  Коренной  перелом  в  ходе  Великой  Отечественной  войны.  Народы 

СССР в борьбе с немецким фашизмом. СССР на завершающем этапе Второй мировой войны.   

РАЗДЕЛ V. СССР в 1945-1953гг.   
Восстановление  экономики.  Политическое  развитие.  Идеология  и  культура.  Внешняя  

политика.  

 РАЗДЕЛ VI. СССР в 1953г. – середине 60-х гг. XX в.    
Изменения  политической  системы.  Экономика  СССР  в  1953-1964гг.  «Оттепель»  в  

духовной жизни. Политика мирного сосуществования: успехи противоречия.  

РАЗДЕЛ VII. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. XX в.  

Консервация политического режима. Экономика «развитого социализма». Общественная  
жизнь в середине 60-х – середине 80-х гг. Политика разрядки: надежды и результаты.   

РАЗДЕЛ VIII. Перестройка в СССР (1985-1991гг)  

Реформа  политической  системы:  цели,  этапы,  итоги.  Экономические  реформы  1985- 
1991гг. Политика гласности: достижения и издержки. Внешняя политика СССР в 1985-1991гг.   

РАЗДЕЛ IX. Россия в конце XX – начале XXI в.   

Российская экономика на пути к рынку. Политическая жизнь в 1992-1999гг. Духовная  
жизнь  России.  Строительство  обновленной  Федерации.  Геополитическое  положение  и  

внешняя политика России. Россия в начале XXI в.   

  

  
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности.  

5 класс (2 часа в неделю, всего 70 часов)  

№ Название разделов и 
тем   

Основные виды учебной деятельности   Кол-во  
часов  

1.   Введение Раскрывать  значение  терминов  «история»,  «век»,  

«исторический источник».  

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего  
нужно знать историю.  

7  

 

2.   Раздел I.   

Жизнь первобытных  

людей.  
 

Устно описывать первые орудия труда. Сравнивать  

первобытного  и  современного  человека.  

Исследовать  на  исторической  карте  и  в  
мультимедиаресурсах  географию  расселения  

первобытных людей. Работать с текстом учебника  

по  заданиям  учителя  в  малых  группах.  
Охарактеризовать  первобытные  верования  людей.  

Обозначить  последствия  появления  гончарного  и  

ткацкого ремесел в жизни общины. Схематически  
изобразить  и  прокомментировать  управление  

родовой общиной и племенем. Решать проблемные  

и  развивающие  задачи  с  использованием  

мультимедиаресурсов.  

6  

 

3.   Раздел II. Древний 

Восток.   

Самостоятельно  подготовить  тематическое  

сообщение  к  уроку  по  выбору.  Характеризовать  

местоположение  государства  с  помощью  
исторической  карты  и  ее  легенды.  Выделять  

главное  в  части  параграфа,  во  всем  параграфе.  

Выделять ключевые понятия, которые раскрывают  

тему  урока.  Исполнять  роль  в  соответствии  со  
своеобразием  исторического  персонажа  в  

инсценировке. Подготовить сообщение о военных  

17 
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походах  Тутмоса  III.  Характеризовать  религию  

древних  египтян.  Устанавливать  связи  между  
пантеоном  богов  и  занятиями  древних  египтян.  

Составлять  короткое  сообщение  о древнеегипетских  

иероглифах.  Составлять шарады,  кроссворды  и  

выполнять  к  ним  задания (индивидуально  и  в  
сотрудничестве  с  соседом  по парте).  Анализировать  

достижения  в  земледелии. Сравнивать  образ  жизни  

фараона,  вельможи  и простого  земледельца.  .  
Рассказывать  о  жизни  и обучении  брахмана.  Объяснять,  

почему  китайцы придавали  большое  значение  

воспитанию учтивости.  

4.   Раздел III. Древняя 
Греция   

Определять  и  комментировать  местоположение  
Критского  царства,  Эгейского  моря.  Называть  

отличительные  признаки  Критской  культуры.  

Показывать  на  карте  местоположение  Микен.  
Рассказывать легенду о жизни Гомера, раскрывать  

кратко суть поэм Гомера  «Илиада» и   «Одиссея».  

Объяснять  связь  между  явлениями  природы  и  
греческими  богами.  Находить  на  карте  и  устно  

комментировать  положение  Аттики,  занятие  ее  

населения. Выделять признаки греческого полиса.  

Объяснять  причины  греческой  колонизации,  ее  
географию.  Выделять  общее,  что  связывало  

греческие  колонии.  Рассказывать  о  подвиге  

юноши, сообщившем грекам о победе в Марафоне.  
Группировать  факторы,  благодаря  которым  

маленький  народ  победил  огромную  военную  

державу,  инсценировать  события  одного  из  

сражений. Формулировать собственное мнение об  
архитектурных  сооружениях.  Составлять  план  

виртуальной  экскурсии  по  Акрополю.  Называть  

отличительные признаки комедии и трагедии.   

19 

5.   Раздел IV. Древний 

Рим.   

Сравнивать  природные  условия  Греции  и  Рима.  

Соотносить время возникновения Рима и событий,  

происходивших  в  Греции.  Рассказывать  легенды,  

связанные с историей Рима. Исследовать по карте,   
мультимедиаресурсам  территории,  завоеванные  

Римом.  Характеризовать  Римскую  республику  и  

причины  ее  возникновения.  Выделять  причины  
побед римского  войска, в том числе над Пирром.  

Показывать  по  карте  и  комментировать  поход  

Ганнибала.  Характеризовать  цели,  поступки  
Ганнибала. Работать с картой в процессе изучения  

событий,  обеспечивающих  господство  Рима  в  

Средиземноморье.  Устанавливать  причины  

гражданских войн в Риме. Прослеживать движение  
войска  Спартака  по  карте,  комментировать  

события  и  поступки.  Объяснять  позиции  Красса,  

Помпея  и  Сената  в  отношении  Ю.  Цезаря.  
Показывать  на  карте  территорию  расселения  

народов,  попавших  под  власть  империи.  

Использовать  различные  средства  и  источники  

информации  в  ходе  подготовки  сообщения  о  
жизни  Рима  в  I  в.  н.э.  Сравнивать  положение  

свободного  земледельца,  колона  и  раба.  

18  
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Аргументировано доказывать смысл утверждения,  

что «все дороги ведут в Рим».  

6 класс (2 часа в неделю, всего 70 часов) 

  История Средних веков   

1.   Введение.   Определять  место  средневековья  на  ленте  

времени. Характеризовать  источники по истории 

Средневековья.  

1  

 

2.   РАЗДЕЛ I. Раннее  

средневековье  

Показывать  на  карте  перемещения  народов  и  

территории  варварских  королевств.  Составлять  

характеристику Карла Великого по учебнику и по  
дополнительным  материалам. Характеризовать  

особенности  их  образования. Называть особенности 

процесса становления христианства. 

Различать  «духовное»  и  «светское»  в  культуре. 
Называть соседей Византии и  характеризовать ее 

отношения с ними. Раскрывать  основные  понятия  по  

теме. Систематизировать знания по разделу.  Излагать 
суждения  по темам. Обосновывать мнения по 

проблемам тем.  

13  

 

3.   РАЗДЕЛ II.  

Зрелое  
средневековье  

 

Рассказывать о жизни представителей  различных  

сословий средневекового общества.  
Характеризовать  аграрное  общество  и    называть его 

черты. Объяснять смысл  феодальной иерархии. 

Раскрывать значение основных понятий темы. 
Сравнивать    облик    и  образ  жизни  городов, 

деревни и монастырей. Выяснять причины и итоги  

борьбы    городов  с  сеньорами.  Сравнивать 
достижения    эпохи  с  современностью. 

Систематизировать  материал    об  образовании 

централизованных  государств   в   средневековой 

Европе. Объяснять, кто и почему выступал «за и 
против» централизованной власти.  

10 

4 РАЗДЕЛ III. 

Страны  

Востока в  
Средние века  

 

Характеризовать положение и особенности жизни  

народов, входивших в Арабский халифат.  

Показывать  на  карте  направления  завоеваний  
монголов  и  турок-османов,  а  также  территорию, 

созданных ими  государств. Объяснять основные 

понятия темы. Характеризовать  особенности  

общественного устройства и жизни.  
Рассказывать  о  положении  разных  групп  

населения.  

1  

 

5.   РАЗДЕЛ IV. 
Историческое  

и культурное 

наследие  

Средневековья  

Систематизировать знания об исторической эпохе. 
Излагать  и  обосновывать  суждения  о  значении 

наследия Средних веков для современного мира.  

 

2  
 

6.   РАЗДЕЛ V.  

Народы Азии,  

Америки и 

Африки в 
Средние века   

Показывать  на  карте  древние  государства  Азии  

Америки и Африки.  

Рассказывать  о  культуре,  верованиях,  жизни  

народов Центральной и Южной Америки, Азии и  
Африки.  

3 

История России  

7.   Введение. 
Предмет  

отечественной 

Актуализировать  знания  о  видах  исторических  
источников и о роли природы в жизни общества.  

Характеризовать источники по истории России.  

1  
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истории.  

 

Использовать  карту  для  объяснения  своеобразия 

геополитического положения России.  

8.   РАЗДЕЛ I. Русь 
Древняя.   

Показывать  на  карте  расселение  человека  на  
территории  России,  древние  государства  

Поволжья,  Кавказа  и  Северного  Причерноморья. 

Характеризовать  на    основе  карты  расселение 
восточных славян, природные условия, их  жизнь и 

занятия. Описывать  условия  жизни,  занятия,  

верования земледельцев и скотоводов.  
Приводить  примеры  межэтнических  контактов  и 

взаимодействий. Объяснять  основные  понятия  темы.  

Раскрывать причины  и  называть  время  образования 

Древнерусского государства.  
Систематизировать  материал  о  деятельности  

первых  русских  князей  на  основании  учебника  и  

отрывков  из  «Повести  временных  лет».  
Описывать  памятники  древнерусского  зодчества,  

живописи и прикладного искусства.  

Осуществлять  поиск  информации  из  различных  
источников для игрового занятия  «Путешествие в  

древнерусский город».  

9  
 

9.   РАЗДЕЛ II.  

Политическая  
раздробленность 

на Руси.  

 

Объяснять  смысл  понятия  политическая  

раздробленность. Называть  хронологические  рамки 
раздробленности. Раскрывать причины и последствия 

процесса. Показывать  на  карте    территории 

самостоятельных центров Руси.  

Характеризовать  особенности  географического  
положении  и  социально-политического  развития, 

достижения  культуры  отдельных  княжеств  и земель  

(с  использованием  регионального  
материала) Участвовать  в  ролевой    игре  

«Путешествие  в древний Новгород»  

9  

 

10.   РАЗДЕЛ III. Русь  

Московская  

Показывать  на  карте  территорию  Северо- 

Восточной  Руси,  основные  центры  собирания  
русских  земель,  территориальный  рост  

Московского княжества. Раскрывать  причины  и  

следствия  объединения русских земель вокруг 
Москвы. Высказывать  и  аргументировать  оценку 

деятельности  Ивана  Калиты.  Указывать  

хронологические рамки процесса централизации. 
Объяснять значение его создания. Выявлять 

изменения в политическом устройстве и системе  

управления  на  основе  различных источников.  

Раскрывать  роль православной церкви  в  становлении 
и развитии российского государства.  

Характеризовать  отношения  церкви  с  

великокняжеской властью. Объяснять основные 
понятия темы. Характеризовать  основные  

мероприятия  и значение реформ 1550-х гг.  

Изучать  документы  и  использовать  их  для  
рассказа о положении различных слоев населения  

Руси,  политике  власти.  Объяснять  причины,  

сущность и последствия опричнины. Составлять 

описание памятников культуры. Объяснять  их  
назначение,  оценивать  их достоинства.  

Характеризовать основные жанры литературы.  

18 
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Осуществлять поиск информации для сообщений  

о  памятниках  и  их  создателях  (в  том  числе  
связанных с историей региона).  

Рассказывать о нравах и быте русского общества,  

используя информацию разных источников.  

7 класс (2 часа в неделю, всего 70 часов)  

  История Нового времени   

1.   

 

РАЗДЕЛ I. Мир в 

начале  

Нового времени. 
Великие  

географические 

открытия.  
Возрождение. 

Реформация.   

 

Показывать  на  карте  маршруты  мореплавателей, 

открывших Новый Свет, и колониальные владения 

европейцев в Америке, Азии, Африке. Раскрывать 
экономические  и  социальные  последствия Великих  

географических  открытий  для  Европы  и стран 

Нового Света. Раскрывать значение понятий 
мануфактура,  «новое  дворянство»,  расслоение 

крестьянства, капитализм. Объяснять предпосылки 

формирования  и  сущность  капиталистического 

производства.  Характеризовать  важнейшие 
изменения  в  социальной  структуре  европейского 

общества  в  раннее  Новое  время.  Рассказывать, 

используя  карту,  о  процессах  формирования 
централизованных  государств  в  Европе. Объяснять,  

что  способствовало  образованию централизованных  

государств  в  Европе  в  раннее Новое  время.  
Раскрывать  значение  понятий Реформация,  

протестантизм,  лютеранство, кальвинизм,  

контрреформация.  Рассказывать  о крупнейших  

деятелях  европейской  Реформации. Характеризовать  
основные  положения протестантских учений, 

объяснять, что они меняли в  сознании  и  жизни  

людей.  Излагать  основные события и итоги 
религиозных войн XVI— XVII вв.  

13   

 

2.   РАЗДЕЛ II.  

Первые  

революции  
Нового  

времени.  

Международные  
отношения 

(борьба за  

первенство в  

Европе  и в  
колониях)  

 

Характеризовать  позиции  участников  революции, 

выявляя их различие на отдельных этапах борьбы. 

Составлять характеристики известных участников 
событий, высказывая и обосновывая свои оценки. 

Высказывать  суждение  о  значении  Английской 

революции XVII в. для британской и европейской 
истории.  Раскрывать  значение  понятий 

промышленный  переворот,  фабрика,  буржуазия, 

рабочие,  абсолютизм,  меркантилизм,  

протекционизм.  Характеризовать  положение  
различных  социальных  групп  в  европейском  

обществе XVII—XVIII вв., прослеживать, как оно  

изменялось  на  протяжении  данного  периода.  
Объяснять,  как  строились  отношения  монархов,  

имевших абсолютную власть, и их подданных.   

4  

 

3.   РАЗДЕЛ III. 

Эпоха  
Просвещения. 

Время  

преобразований.  
 

Характеризовать  предпосылки  Просвещения  в  

европейских  странах.  Раскрывать  значение  
понятий  Просвещение,  энциклопедисты,  права  

человека, просвещенный абсолютизм.  

Объяснять,  какие  интересы  лежали  в  основе  
конфликтов и войн XVII—XVIII вв. Высказывать  

оценочные  суждения  о  характере  и  последствиях 

войн  (с  использованием  свидетельств  
исторических источников)  

8  

 

4.   РАЗДЕЛ IV. Показывать  на  карте  территории  крупнейших  2  



338 
 

Традиционные  

Общества 
 Востока. Начало  

Европейской 

колонизации.   

 

государств  Азии  XVI—XVIII  вв.  Раскрывать  

основные  черты  экономической  и  политической  
жизни  стран  Азии  в  рассматриваемый  период.  

Объяснять,  как  складывались  отношения  

европейских государств и стран Востока в XVI— 

XVIII вв.  

 

  История России.   

5.   РАЗДЕЛ I.   

Россия на  

рубеже XVI – 
XVII вв.  

 

Раскрывать  какие  противоречия  возникали  в  

русском обществе в конце XVII в. Характеризовать 

личность  и  деятельность  Бориса  Годунова.  
Объяснять  смысл  понятий  Смута,  самозванец,  

интервенция.  Раскрывать,  в  чем  заключались  

причины  Смуты  начала  XVI  в.  Показывать  на  
исторической  карте  направления  походов  

Лжедмитрия,  отрядов  под  редводительством  И.  

Болотникова и др.Систематизировать исторический 
материал  в  хронологической  таблице  «Смутное 

время в России». Рассказывать о положении людей 

разных  сословий  в  годы  Смуты,  используя 

информацию  учебника  и  исторических  источников 
(возможны  ролевые  высказывания). Характеризовать  

последствия  Смуты  для  

Российского  государства.  Показывать  на  
исторической  карте направления  походов польских и 

шведских интервентов, движения отрядов Второго 

ополчения.  Высказывать  и  обосновывать  оценку 

действий участников освободительных ополчений  

4 

6.   РАЗДЕЛ II.   

Россия в XVII в.  

 

Объяснять  смысл  понятия  Новое  время  с  

привлечением  знаний  из  курса  всеобщей  истории. 

Излагать  содержащиеся  в  учебниках  суждения 
историков  о  хронологических  рамках  Нового 

времени  в  России.  Использовать  историческую 

карту  для  характеристики  геополитического 

положения России в XVII в. Анализировать отрывки 
из  Соборного  уложения  1649  г.  и  использовать  их 

для  характеристики  политического  устройства 

России.  Разъяснять,  в  чем  заключались  функции 
отдельных  представительных  и  административных 

органов  в  системе  управления  государством. 

Характеризовать  личность  и  деятельность  царя 
Алексея  Михайловича.  Использовать  информацию 

исторических  карт  при  рассмотрении 

экономического  развития  России  в  XVII  в. 

Объяснять  значение  понятий  мелкотоварное 
производство,  мануфактура,  крепостное  право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в 

экономике  России.  Составлять  таблицу  "Основные 
сословия  в  России  XVII  в."  и  использовать  ее 

данные для характеристики изменений в социальной  

структуре общества.  

12 

7.   РАЗДЕЛ III.  
Россия при Петре 

I.  

 

Объяснять,  в  чем  заключались  предпосылки  
петровских  преобразований.  Объяснять  причины 

Северной войны. Использовать историческую карту в 

рассказе о событиях Северной войны.  
Характеризовать  важнейшие  преобразования  Петра I  

и  систематизировать  материал  (в  форме  таблицы 
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«Петровские преобразования»).  

Объяснять  смысл  понятий  и  терминов:  
протекционизм,  меркантилизм,  приписные  и  

посессионные крестьяне. Объяснять  сущность  

царских  указов  о единонаследии, подушной подати. 

Использовать  тексты  исторических  источников 
(отрывки  из  петровских  указов,  Табели  о  рангах  и 

др.)  для  характеристики  социальной  политики 

власти. Давать оценку итогов социальной политики 
Петра I. Показывать  на  исторической  карте  районы 

народных  движений.  Характеризовать  причины, 

участников и итоги восстаний. Рассказывать  об  
основных  событиях  и  итогах Северной войны, 

используя историческую карту. Объяснять цели 

Прутского и Каспийского походов. Давать  оценку  

внешнеполитической  деятельности Петра I.  

8.   РАЗДЕЛ IV. 

Россия в  

1725—1762 гг.  
 

Называть  события,  определяемые  историками  как 

дворцовые  перевороты,  их  даты  и  участников. 

Систематизировать  материал  о  дворцовых  
переворотах в форме таблицы. Объяснять причины и  

последствия  дворцовых  переворотов.  

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику 

преемников  Петра  1.  Составлять  исторический 
портрет  Анны  Иоанновны,  Елизаветы  Петровны. 

Рассказывать  об  участии  России  в  Семилетней 

войне, важнейших сражениях и итогах войны  

3 

9.   РАЗДЕЛ V. 
Россия в  

1762—1801 гг.  

 

 Раскрывать  сущность  понятия  просвещенный  
абсолютизм  (с  привлечением  знаний  из  всеобщей 

истории).  Рассказывать  об  основных  мероприятиях 

и  особенностях  политики  просвещенного 
абсолютизма  в  России.  Представлять  

характеристику  (исторический  портрет)  Екатерины 

II  и  ее  деятельности.  Характеризовать  положение 
крестьян во второй половине XVIII в. Сопоставлять 

экономическое  развитие  страны,  социальную 

политику при Петре I и Екатерине II. Показывать на 

исторической карте территорию и ход восстания под 
предводительством Е. Пугачева.Раскрывать причины 

восстания и его значение.  

Давать  характеристику  личности  Е.  Пугачева,  
привлекая,  наряду  с  материалами  учебника,  

дополнительные источники информации.  

Анализировать  отрывки  из  жалованных  грамот  
дворянству и городам для оценки прав и привилегий 

дворянства  и  высших  слоев  городского  населения. 

Рассказывать  о  положении  отдельных  сословий 

российского  общества  (в  том  числе  с  
использованием материалов истории края).  

11  
 

8 класс (2 часа в неделю, всего 70 часов)  

  Новая история XIX в.   

1.   РАЗДЕЛ I.  
 Становление  

индустриального 

общества.   
 

Объяснять  значение  понятий  фабричное  
производство,  индустриализация,  пролетариат,  

консерватизм, либерализм, социалисты-утописты, 

радикализм,  профсоюзы.  Раскрывать  сущность, 
экономические  и  социальные  последствия 

промышленного  переворота.  Объяснять  причины 

7  
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распространения  социалистических  идей, 

возникновения  рабочего  движения.  Раскрывать 
значение  понятий  и  терминов  чартизм, 

избирательное  право,  конституционная  монархия, 

национальный  вопрос.  Характеризовать  идейные  

позиции  консервативного,  либерального,  
социалистического  течений  в  Европе  первой  

половины  XIX  в.  Сопоставлять  опыт  

политического  развития  отдельных  стран  Европы в 
первой половине XIX в., выявлять общие черты и 

особенности. Высказывать оценочные суждения об  

итогах  европейских  революций  первой половины 
XIX в.  

2.   РАЗДЕЛ II. 

Строительство   

новой Европы.   
 

Раскрывать  значение  понятий  и  терминов  кодекс   

Наполеона,  Наполеоновские  войны,  Священный 

союз. Характеризовать  внутреннюю  политику 
императора  Наполеона  I,  давать  оценку 

проведенным  им  преобразованиям.  Представлять 

обзорную характеристику военных кампаний 
Наполеона  Бонапарта  (с  использованием 

исторической карты), включая поход  его армий в 

Россию  (привлекается  материал  из  курса 

отечественной истории).  
Составлять  исторический  портрет  Наполеона  

Бонапарта (с оценкой его роли в истории Франции  

и Европы). Объяснять  значение  понятий  фабричное 
производство,  индустриализация,  пролетариат, 

консерватизм,  либерализм,  социалисты- 

утописты, радикализм, профсоюзы. Раскрывать  

сущность,  экономические  и социальные  последствия  
промышленного переворота.  

Объяснять  причины  распространения  

социалистических  идей,  возникновения  рабочего 
движения. Раскрывать  значение  понятий  и  терминов 

чартизм, избирательное право, конституционная 

монархия, национальный вопрос.  

9 

 
3.   

РАЗДЕЛ III. . 
Страны  

Западной  

Европы на  
рубеже XIX- XXв.  

Раскрывать  значение  понятий  и  терминов  тред- 
юнионы,  рабочее  законодательство,  юнкерство,  

автономия,  национализм.  Систематизировать  

информацию  об  экономическом  развитии  
европейских  стран  во  второй  половине  XIX  в.,  

выявляя общие тенденции. Высказывать суждения о  

том,  что  способствовало  проведению  реформ  и 
расширению  социального  законодательства  в 

странах Западной Европы во второй половине XIX в. 

Сравнивать пути создания единых государств в 

Германии и Италии, выявляя особенности каждой из  
стран.  Составлять  характеристики  известных 

исторических  деятелей  европейской  истории 

рассматриваемого  периода  (привлекая  наряду  с  
информацией  учебников  материалы  научно- 

популярных и справочных изданий).  

 

5 

4.   
 

РАЗДЕЛ IV. Две 
Америки. 

Объяснять,  какие  противоречия  привели  к  
Гражданской  войне  (1861-1865)  в  США.  

Систематизировать  материал  об  основных  

2  
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событиях  и  итогах  Гражданской  войны  (1861- 

1865) (в форме таблицы, тезисов и др.).Объяснять,  
почему победу в войне одержали северные штаты.  

Раскрывать  значение  понятий  и  терминов  

монополия,  индустриальное  общество, империализм,  

миграция,  всеобщее  избирательное право, феминизм.  

5.    РАЗДЕЛ V.  

Традиционные   

общества в XIX 
в.: новый  

этап 

колониализма.   

 

Раскрывать  значение  понятий  и  терминов  Танзимат,  

«открытие»  Китая  и  Японии,  реформы  

Мэйдзи,  Индийский  национальный  конгресс.  
Характеризовать внутреннее развитие и внешнюю  

политику  отдельных  стран  Азии.  Проводить  

сопоставительное рассмотрение опыта проведения 

реформ, модернизации в странах Азии. Раскрывать 
значение  понятий  и  терминов  хунта,  герилья, 

федерация.  

2   

6.   РАЗДЕЛ VI.  
Международные  

отношения в 

конце XIX –  

начале XX вв.   

Раскрывать  значение  понятий  и  терминов  
коалиция,  Венская  система,  восточный  вопрос,  

пацифизм,  колониальная  империя,  колониальный 

раздел мира. Объяснять,  в  чем  заключались  

интересы  великих держав  в  конфликтах  и  
ключевых  событиях международной жизни в XIX в. 

Раскрывать,  что  изменилось  в  еждународных  

отношениях  в  XIX  в.  по  сравнению  с  
предшествующим столетием  

 
2  

 

  История России XIX в.   

7.   РАЗДЕЛ I. Россия 

в первой  
половине XIX в.  

 

Характеризовать  территорию  и  геополитическое  

положение  Российской  империи  к  началу  XIX  в. 
(используя  историческую  карту).  Рассказывать  о 

политическом  строе  Российской  империи, развитии 

экономики, положении отдельных слоев населения.  
Называть  характерные,  существенные черты 

внутренней политики Александра I в начале XIX  в.  

Объяснять  значение  понятий  Негласный комитет,  

министерство,  принцип  разделения властей,  
Государственный  совет,  либеральные проекты,  

вольные  хлебопашцы.  Приводить  и обосновывать  

оценку  деятельности  российских реформаторов  
начала  XIX  в.  Характеризовать основные цели 

внешней политики России в начале XIX  в.  Объяснять  

причины  участия  России  в антифранцузских  

коалициях.  Рассказывать, используя  историческую  
карту,  об  основных событиях  войны  1812  г.  

Подготовить  сообщение об  одном  из  участников  

Отечественной  войны 1812 г. (по выбору). Объяснять, 
в чем заключались последствия  Отечественной  

войны  1812  г.  для российского общества. Приводить 

и обосновывать оценку  роли  России  в  европейской  
политике  в первой четверти XIX в.  

18  

 

8.   

 

РАЗДЕЛ II. 

Россия во  

второй  половине 
XIX в.  

 

Характеризовать  предпосылки  отмены  

крепостного права. Называть основные положения  

Крестьянской  реформы,  земской,  судебной,  
военной  реформ.  Объяснять  значение  понятий  

редакционные  комиссии,  временнообязанные  

крестьяне,  выкупные  платежи,  отрезки,  мировые  
посредники,  земства,  городские  управы,  мировой  

суд.  Приводить  оценки  характера  и  значения  

22   
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реформ  1860-  1870-х  гг.,  излагаемые  в  учебной  

литературе,  высказывать  и  обосновывать  свою  
оценку.  Характеризовать  экономическое  развитие  

России  в  пореформенные  десятилетия,  привлекая  

информацию  исторической  карты.  Раскрывать,  в  

чем  заключались  изменения  в  социальной  
структуре  российского  общества  в  последней  

трети XIX в. Рассказывать о положении основных  

слоев  населения  пореформенной  России,  
используя информацию учебника, документальные  

и  изобразительные  материалы  по  истории  края  

(устное сообщение, эссе и др.).  
 

  9 класс (2 часа в неделю, всего 70 часов)   

  Новейшая история XX век.   

1.   РАЗДЕЛ I.  

Новейшая  
история. Первая 

половина  

XX века.  
 

Объяснять причины усиления монополий в начале  

XX  в.,  а  также  мотивы  принятия антимонопольных 
мер в США и других странах. Характеризовать  

содержание  и  значение социальных  реформ  начала  

XX  в.  на  примерах  
отдельных стран. Раскрывать,  в  чем  заключалась  

неравномерность темпов  развития  индустриальных  

стран  в  начале XX в.  Характеризовать  причины,  
участников,  основные этапы  Первой  мировой  

войны.  Раскрывать значение  понятий  и  терминов  

Версальская система, Лига Наций, репарации. 

Показывать на карте изменения в Европе и мире, 
происшедшие  после  окончания  Первой  мировой 

войны. Объяснять предпосылки  образования 

значительной группы новых государств в Европе. 
Раскрывать  значение  понятий  и  терминов 

стабилизация, фашизм.  Раскрывать  значение  

понятий  и  терминов  

«странная  война»,  «битва  за  Британию»,  план  
Барбаросса,  план  «Ост»,  «новый  порядок»,  

геноцид,  Холокост,  антигитлеровская  коалиция,  

движение  Сопротивления,  коренной  перелом,  
второй  фронт,  Нюрнбергский  процесс. Рассказывать  

о  крупнейших  военных  операциях (используя 

историческую карту). Сопоставлять  данные  о  
масштабах  военных операций  на  советско-

германском  и  других фронтах  войны,  высказывать  

суждение  о  роли отдельных фронтов в общем ходе 

войны. Рассказывать  о  положении  людей  на  фронте  
и  в тылу  (используя  свидетельства  исторических 

источников). Характеризовать итоги и уроки войны  

16  

 

 
2.   

РАЗДЕЛ II.  
Новейшая   

история.  

Вторая половина  

XX – начало XXI 
века.  

 

Объяснять, какие изменения произошли в Европе   и  
мире  после  Второй  мировой  войны  (с 

использованием исторической карты). Раскрывать  

значение  понятий  и  терминов Организация  

Объединенных  Наций,  биполярный мир,  «холодная  
война»,  научнотехническая революция,  

постиндустриальное  общество, информационная 

революция. Высказывать  суждения  о  сущности  и  
цене общественного прогресса в современном мире. 

Характеризовать политическую систему США. 

13 
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Составлять характеристики президентов США, их 

внутренней  и  внешней  политики  (с  
использованием  информации  учебников,  

биографических  и  справочных  изданий).  

Раскрывать  тенденции  экономического  развития  

стран Западной Европы во второй половине XX — 
начале  XXI  в.  (государственное  регулирование 

экономики  и  свободный  рынок,  смена  периодов 

стабильности и кризисов). Характеризовать  
политические  системы  стран  

Западной  Европы,  ведущие  партии  и  их  

общественные позиции. Составлять  характеристики  
государственных лидеров послевоенной и 

современной Европы. Раскрывать предпосылки, 

достижения и проблемы европейской интеграции.  

Проводить  поиск  информации  для  сообщений  о 
послевоенной  истории  и  современном  развитии 

отдельных стран (в форме путешествия в страну, 

репортажа и др.). Раскрывать значение понятий и 
терминов мировая социалистическая  система,  

«Пражская  весна», социалистический  

интернационализм, солидарность,  «бархатная  

революция»,  шоковая терапия, приватизация.  
Характеризовать  основные  этапы  в  истории  

восточноевропейских  стран  1945  г.  -  начала  XXI в.,  

объяснять,  в  чем  заключались  ситуации  
исторического выбора для этих стран.  

История России XX-XXI век  

3.   РАЗДЕЛ I.  

Россия на  
рубеже XIX- XX 

вв.  

 

Давать  характеристику  геополитического  

положения  и  экономического  развития  России  в 
начале  XX  в.,  используя  информацию  

исторической карты. Сравнивать  темпы  и  характер  

модернизации  в России  и  других  странах.  
Объяснять,  в  чем заключались особенности 

модернизации в России начала XX в. Раскрывать 

сущность аграрного вопроса в России в начале XX в. 
Характеризовать положение, образ жизни различных 

сословий и социальных групп в России в начале XX в. 

(в том числе на материале истории края). Объяснять,  в  

чем  заключалась  необходимость политических 
реформ в России начала XX в. Раскрывать содержание 

и давать оценку планов и опыта реформ в России 

начала XX в Систематизировать  материал  об  
основных  

политических  течениях  в  России  начала  XX  в.,  

характеризовать их определяющие черты.  
Раскрывать  причины  и  характер  российской  

революции  1905-1907  гг.  Рассказывать  об  

основных событиях революции 1 905 — 1907  гг.  и  их  

участниках.  Объяснять  значение понятий 
Государственная дума, кадеты, октябристы, социал-

демократы. Характеризовать  обстоятельства  

формирования политических  партий  и  становления 
парламентаризма в России.  

Излагать  оценки  значения  отдельных  событий  и 

революции  в  целом,  приводимые  в  учебной  

литературе,  формулировать  и  аргументировать  
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свою  оценку.  Объяснять  смысл  понятий  и  

терминов отруб, хутор, переселенческая политика. 
Излагать основные положения аграрной реформы П.  

А.  Столыпина,  давать  оценку  ее  итогов  и значения. 

Составлять  характеристику  (исторический портрет)  

П.  А.  Столыпина,  используя  материал учебника и 
дополнительную информацию. Характеризовать  

основные  стили  и  течения  в российской литературе 

и искусстве начала XX в., называть выдающихся 
представителей культуры и их достижения. 

Раскрывать причины и характер Первой мировой  

войны. Рассказывать о ходе военных действий на  
Восточном  и  Западном  фронтах,  используя  

историческую карту.  

Характеризовать положение людей на фронте и в  

тылу на основе анализа различных источников.  
Раскрывать  экономические  и  социальные  

последствия войны для российского общества  

4.   РАЗДЕЛ II.  
Великая  

российская  

революция.  

1917-1921гг.   

Объяснять причины и сущность событий Февраля  
и  Октября  1917  г.  Высказывать  суждения  об  

альтернативах развития России в 1917 г.  

Давать  характеристику  позиций  политических  

партий и лидеров в 1917 г., привлекая документы,  
дополнительную литературу. Раскрывать  причины  

прихода  большевиков  к власти.  

Анализировать  различные  версии  и  оценки  
событий Февраля и Октября 1917 г., высказывать  

и аргументировать свою оценку. Раскрывать  характер  

и  значение  первых преобразований  большевиков,  

используя  тексты декретов и других документов 
советской власти Объяснять  значение  понятий  

национализация, рабочий  контроль,  Учредительное  

собрание, военный коммунизм. Высказывать  
суждение  о  причинах  и  значении роспуска 

Учредительного собрания.  

Характеризовать  обстоятельства  и  последствия  
заключения Брестского мира. Раскрывать  причины  

Гражданской  войны  и интервенции.  

Давать  характеристику  белого  и  красного  

движений (цели, участники, методы борьбы).  
Рассказывать,  используя  карту,  о  наиболее  

значительных военных событиях. Проводить  поиск  

информации  о  событиях  1918-1921 гг. в крае, городе, 
представлять ее в устном  

сообщении (очерке, презентации).  

6 

5.   РАЗДЕЛ III. 

СССР на  
путях 

строительства 

нового  
общества.   

 

Объяснять,  в  чем  заключались  предпосылки  

объединения  советских  республик  и  основные  
варианты объединения. Характеризовать  принципы,  в  

соответствии  с  

которыми произошло образование СССР.  
Раскрывать  основное  содержание  и  последствия  

внутрипартийной борьбы в 1920-е гг.  

Рассказывать  о  жизни  общества  в  годы  нэпа,  

используя различные источники.  
Высказывать  суждение  о  причинах  свертывания  

нэпа.  Объяснять,  в  чем  состояли  причины,  

8  
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характер  и  итоги  индустриализации  и  

коллективизации в СССР. Рассказывать  о  ходе  
индустриализации  и коллективизации  в  своем  

городе,  районе (привлекая  материалы  краеведческих  

музеев, воспоминания участников и т.д.).  

Раскрывать сущность и последствия политических 
процессов  1930-х  гг.  Сопоставлять,  как  

оценивались  итоги  социально-экономического  и  

политического развития СССР в 1920-1930-е гг. в  
Конституции  1936  г.  и  как  они  оцениваются  в  

современном учебнике. Характеризовать  внутреннее  

развитие  Советской страны в конце 1930-х - начале 
1940-х гг. Характеризовать  направления  и  

важнейшие события  внешней  политики  Советского 

государства  в  1920-1930-е  гг.  Проводить  анализ 

источников по истории международных отношений  
1930-х  гг.  и  использовать  их  для характеристики  

позиций  СССР  и  других  

государств.  

6.   РАЗДЕЛ IV.  

Великая  

Отечественная 

война. 1941- 
1945гг.   

 

Называть  хронологические  рамки,  основные  

периоды  и  даты  крупнейших  сражений  Великой 

Отечественной войны. Объяснять причины поражения 

Красной Армии в начальный период войны. 
Рассказывать  о  крупнейших  сражениях  Великой 

Отечественной войны, используя карту.  

Объяснять значение понятий блицкриг, эвакуация, 
новый порядок, коренной перелом, второй фронт. 

Характеризовать  жизнь  людей  в  годы  войны, 

привлекая информацию исторических источников (в 

том числе музейных материалов, воспоминаний и  
т.д.).  Представлять  биографические  справки, очерки  

об  участниках  войны:  полководцах, солдатах,  

тружениках  тыла  (в  том  числе представителях 
старших поколений своей семьи). Подготовить  

сообщение  об  отражении  событий войны  в  

произведениях  литературы,  
кинематографа (по выбору)  

4   

 

7.   РАЗДЕЛ V. СССР 

в 1945- 

1953гг.   
 

Рассказывать о жизни людей в послевоенные годы 

(привлекая  воспоминания  представителей  

старших поколений). Характеризовать  
идеологические кампании конца 1940-х начала 1950-х 

гг.  

Раскрывать  содержание  понятий  «холодная  
война», железный занавес. Объяснять  причины  

обострения  противостояния СССР и стран Запада в 

послевоенные годы.  

2 

8 РАЗДЕЛ VI. 
СССР в 1953г.  

– середине 60-х гг. 

XX в.   
 

Характеризовать  итоги  борьбы  за  власть  после  
смерти Сталина. Раскрывать  общественный  импульс  

и  значение решений  XX  съезда  на  основе  

информации учебника и источников (воспоминаний, 
записок и т.  д.).  Объяснять,  в  чем  заключались  

новые  

подходы к решению хозяйственных и социальных  

проблем в рассматриваемый период.  
Раскрывать  значение  выдвижения  концепции  

мирного сосуществования государств с различным 

3 
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общественным строем. Подготовить  сообщение  о  

Карибском  кризисе  и его преодолении (по выбору — 
в виде репортажа,  

мнения историка и др.). Характеризовать  

взаимоотношения  СССР  с государствами  

социалистического  лагеря  и странами «третьего 
мира».  

Рассказывать  о  достижениях  советской  науки  и  

техники в конце 1950-х - 1960-е гг.  
Характеризовать  период  «оттепели»  в 2  

общественной  жизни,  приводя  примеры  из  

литературных произведений и др.  
Объяснять,  в  чем  заключалась  противоречивость 

партийной культурной политики.  

Высказывать суждение о причинах отставки Н. С.  

Хрущева. Составить характеристику (политический 
портрет) Н. С. Хрущева (с привлечением 

биографической и мемуарной литературы).  

9.   РАЗДЕЛ  VII.  
СССР  в  

 середине  60-х  –  

середине  

80-х гг. XX в.  
 

Объяснять,  в  чем  заключались  альтернативы 
развития  советского  общества  в  середине  1960-х гг. 

Участвовать  в  дискуссии  о  характере  

экономического развития страны в 1970-е гг.  

Подготовить  сообщение  о  развитии  советской   
науки  и  техники  в  1960—1980-е  гг.  (с   

использованием научно-популярной и справочной  

литературы). Рассказывать о развитии отечественной 
культуры в  1960-1980-е  гг.,  характеризовать  

творчество  ее выдающихся представителей.  

Раскрывать,  в  чем  проявлялись  противоречия  

культурной жизни в рассматриваемый период.  
Проводить  поиск  информации  о  повседневной  

жизни  людей  в  1960-е  -  середине  1980-х  гг.  

(включая  воспоминания  членов  семьи,  
представителей старших поколений). Объяснять,  в  

чем  выражалась  разрядка международной  

напряженности  в  1970-е  гг., благодаря чему она была 
достигнута. Раскрывать  значение  достижения  

военно-стратегического  паритета  между  СССР  и  

США для международных отношений.  

Объяснять, в чем выразилось, и чем было вызвано  
обострение  международной  напряженности  в  

конце 1970-х гг. Участвовать  в  обсуждении  

дискуссионных вопросов,  например  о  вводе  
советских  войск  в Чехословакию (1968), Афганистан 

(1979).   

 

10.   РАЗДЕЛ VIII. 

Перестройка  
в СССР (1985-

1991гг)  

 

Объяснять  причины  перехода  к  политике  

перестройки. Раскрывать  значение  понятий  
перестройка, гласность,  политический  плюрализм,  

правовое государство, парад суверенитетов.  

Характеризовать  сущность  и  значение  
преобразования политической системы.  

Проводить  поиск  информации  об  изменениях  в  

сфере  экономики  и  общественной  жизни  в  го  

Собирать  и  анализировать  воспоминания  членов 
семьи, людей старшего поколения о жизни в годы 

перестройки;  представлять  их  в  виде  устной  или 

3 
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письменной презентации.  

Проводить  поиск  информации  об  изменениях  в  
сфере  культуры  и  общественной  жизни  в  годы  

перестройки, представлять ее в устном сообщении  

(эссе,  реферате).  Характеризовать  направления  и 

ключевые  события  внешней  политики  СССР  в годы 
перестройки Систематизировать  материал  о  

результатах осуществления  политики  нового  

политического мышления.  Излагать  приводимые  в  
учебнике оценки  политики  «нового  мышления», 

высказывать и аргументировать свое суждение. 

Раскрывать  причины,  приведшие  к  обострению 
межнациональных  отношений  в  Советском 

государстве. Участвовать в дискуссии о причинах 

кризиса советской системы и распада СССР. Излагать 

и аргументировать суждения о сущности событий 
1985-1991 гг. в СССР.  

Составить характеристику (политический портрет) М. 

С. Горбачева (с привлечением биографической и 
мемуарной литературы) 

11.   РАЗДЕЛ  IX.  

Россия  в  

конце XX – 
начале XXI в.   

 

Характеризовать  события,  ознаменовавшие  

становление  новой  российской государственности. 

Составить  биографическую  справку  (очерк)  о  Б. Н.  
Ельцине.  Объяснять,  в  чем  заключались трудности  

перехода  к  рыночной  экономике, привлекая 

свидетельства современников.  
Систематизировать  материал  учебника  о  

национальных  отношениях  в  1990-е  гг.  (задачи  

национальной  политики;  причины  противоречий 

между  Центром  и  регионами;  межнациональные 
конфликты). Систематизировать  материал  об  

основных направлениях  и  событиях  внешней  

политики России  в  1990-е  гг.;  составлять  обзорную 
характеристику.  

Характеризовать ключевые события политической 

истории  России  в  XXI  в.  Представлять  
характеристику крупнейших политических  

партий и деятелей современной России.  

Рассказывать о государственных символах России. 

Анализировать  и  обобщать  информацию  
различных  источников  об  экономическом  и  

социальном развитии России в XXI в.  

Систематизировать  материалы  печати  и  
телевидения об актуальных проблемах и событиях в  

жизни  современного  российского  общества, 

представлять их в виде обзора, реферата  
Проводить  обзор  текущей  информации  

телевидения  и  прессы  о  внешнеполитической  

деятельности руководителей страны.  

4  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
Учебники Федерального перечня, в которых реализована данная программа.   

1.  История Древнего Мира. 5 класс (авт.  А. А. Вигасин, Г. И. Годер);  

2.  История Средних веков. 6 класс (авт. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской);  

3.  История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс (авт. Данилов, Л.Г.  
Косулина);  

4.  Всеобщая история. 7класс (авт. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина);  

5.  История России. Конец XVI-XVIII век. 7класс (авт. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина);   
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6.  Всеобщая история. 8класс (авт. А. Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина);    

7.  История России.  XIX в. 8 класс (авт. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина);   
8.  История России, XX-начало XXI в. 9 класс (авт. А.А.Данилов, Г.Г.Косулина, М.Ю.  

Брандт);  

9.  Новейшая история зарубежных стран. XX – начало XXI в. 9 класс (авт. О.С. Сороко- 
Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа).   

В комплект учебных материалов по истории входят:  

•  учебники (в книжной и электронной форме);  

•  хрестоматии, сборники документов;  
•  исторические атласы;  

•  настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные  

электронные материалы;  
•  рабочие тетради, контурные карты;  

•  сборники заданий, электронные обучающие программы;  

•  справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме);  

•  книги для чтения.  
Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и на 

электронных носителях.  

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:  
•  программно-нормативные документы;  

•  тематическое планирование;  

•  предметные и курсовые методические пособия;  
•  методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации  

учебной работы.  

К  техническим  средствам  обучения,  которые  могут  эффективно  использоваться  на  

уроках  истории,  относятся  компьютер,  цифровой  фотоаппарат,  DVD-плеер,  телевизор,  
интерактивная доска и др.  

Приведём примеры работ при использовании компьютера:  

- поиск дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные вопросы;  
- создание текста доклада;  

-  фотографирование  макро-  и  микроскопических  объектов  (например,  памятников  

истории и культуры);  
- статистическая обработка данных исторических исследований (количественный анализ  

событий, отдельных фактов и т.п.);  

- создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в  

том числе для представления результатов исследовательской и проектной деятельности.  

           Ресурсы Интернет  

1.  http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

2.  http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  
3.  http://museum.ru/  Портал «Музеи России».  

 

2.2.2.5. Обществознание  

Пояснительная записка  
   Рабочая адаптированная программа по обществознанию для 5-9 классов разработана в  

соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного 

общего  образования,    на  основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования, 
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  СОШ  с. 

Кочетное,  Примерной  программы  по  обществознанию  для  основной  школы  (базовый 

уровень), авторских программ по обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. 
Боголюбова.  

     Содержание  основного  общего  образования  по  обществознанию  представляет  собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 
знаний,  важным  содержательными  компонентами  курса  являются:  социальные  навыки, 

умения,  совокупность  моральных  норм  и  гуманистических  ценностей;  правовые  нормы, 

лежащие  в  основе  правомерного  поведения.  Не  менее  важным  элементом  содержания 
учебного  предмета  «Обществознание»  является  опыт  познавательной  деятельности, 
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включающий  работу  с  адаптированными  источниками  социальной  информации;  решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 
коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Изучение  обществознания  в  основной  школе  направлено  на  достижение  следующих  

целей и задач:  
- развитие  личности  в  ответственный  период  социального  взросления  человека  (10-15  

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной (в  

том  числе  экономической  и  правовой  информации  и  определения  собственной  позиции; 

нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,  способности  к 
самоопределению и самореализации;  

- воспитание  общероссийской  идентичности, гражданской  ответственности,  уважения  к  

социальным  нормам;  приверженности гуманистическим и демократическим  ценностям,  
закреплённым в Конституции РФ;  

- освоение  на  уровне  функциональной  грамотности  системы  знаний  об  основных  

социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно  взаимодействовать  в  социальной  среде,  о  сферах  человеческой  деятельности,  о 
способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в  
области  социальных  отношений,  экономической  и  гражданско-общественной  деятельности, 

межличностных  отношений,  отношений  между  людьми  различных  национальностей  и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-
бытовых отношений.  

Инструментарий для оценивания знаний учащихся:  

-  устные и письменные ответы учащихся;  

-  тесты;  
-  зачёты по темам,  

-  контрольные и проверочные работы;  

  

Общая характеристика предмета, курса  

«Обществознание»  —  учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  

Фундаментом  курса  являются  научные  знания  об  обществе  и  человеке.  Обществознание 
изучает  общественную  жизнь  многоаспектно,  используя  для  этого  комплекс  общественных 

наук:  философию,  социологию,  политологию,  экономику,  правоведение,  социальную 

психологию,  этику  и  культурологию.  Это  обуславливает  специфику  данного  учебного 

предмета:  его  интерактивный  характер,  комплексное  изучение  современных  социальных 
явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.  

Место  и  роль  обществоведческого  знания  в  образовании  молодого  поколения  

обусловлены  его  познавательными  и  мировоззренческими  свойствами,  вкладом  в  духовно-
нравственное становление личности человека.  

Изучение  обществознания  в  основной  школе  опирается  на  курсы  начальной  школы  

«Окружающий  мир»  и  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики».  Курс  

обществознания  продолжается  в  старшей  школе  и  раскрывается  в  элективных  курсах, 
факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При 

изучении  курса  обществознания  «Обществознание»  в  основной  школе  необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.   
Последовательность  материала  курса  «Обществознание»  в  данной  рабочей  программе  

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями  построения  и  изучения  учебного  содержания  курса  для  учащихся  5  –  9 
классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных  этапа  изучения  курса:  первый  этап  –  5  –  7  классы;  второй  этап  –  8  –  9 

классы.  

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому  
возрасту,  посвящено  актуальным  для  растущей  личности  проблемам  жизни  человека  в 

социуме.  Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе,  о  социальном  

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла,  
справедливости  и  несправедливости.  Основой  содержания  являются  моральные  и правовые 
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нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные 

ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.  
На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные  

компоненты  (социально-психологические,  морально-этические,  социологические,  

экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 
Изучение  содержания  курса  по  обществознанию  в  основной  школе  осуществляет  во 

взаимосвязи  с  содержанием  программ  дополнительного  образования:  Клуб  юных  учёных, 

кружки  социальной  направленности  «СМИ»,  спортивные  секции  и  музейно-экскурсионная 

работа.  Курс  имеет  своё  логическое  продолжение  в  деятельности  Ученического  совета, 
системе  воспитательной  работы  и  системе  самоуправления.  Одной  из  задач  этой  работы 

выступает  создание  иммунитета  и  формирование  нетерпимости  к  правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям.  
Достижение  поставленных  целей,  успешное  овладение  учебным  содержанием  данного  

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные 

методы  обучения  основаны  на  деятельностном  подходе:  метод  проектов  и  исследоваений, 

методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени 
основной  школы,  когда  учащиеся  только  начинают  систематическое  изучение  содержания 

курса  по  обществознанию,  особое  значение  приобретают  методы  личностно 

ориентированного  обучения,  помогающие  раскрытию  и  конкретизации  рассматриваемых 
понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) 

социальным  опытом,  с  собственными  наблюдениями  детей  и  с  их  уже  сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и  
поведении  людей  в  обществе.  Развитию  у  учащихся  5—9  классов  готовности  к 

правомерному  и  нравственно  одобряемому  поведению  предполагпет  использование  метода 

реконструкций  и  анализ  с  позиций  норм  морали  и  права  типичных  социальных  ситуаций, 

сложившихся  практик  поведения.  Особого  внимания  требует  использование  в  учебном 
процессе компьютерных технологий.  

Программа  по  обществознанию  для  основной  школы  призвана  помочь  выпускникам  

основной  школы  осуществить  осознанный  выбор  путей  продолжения  образования,  а  также 
будущей профессиональной деятельности.  

  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени  

на  пять  лет  обучения  составляет  175  часов:  из  них  35  (1ч.  в  неделю)  в  5  классе,  35  (1ч.  в 

неделю) в 6 классе, 35 (1ч. в неделю) в 7 классе, 35 (1ч. в неделю) в 8 классе, 35 (1ч. в неделю) в 9 

классе.  
  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  

предмета, курса  
Личностными  результатами  выпускников  основной  школы,  формируемыми  при  

изучении содержания курса по обществознанию, являются:   

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в  

общественной и государственной жизни;  
•  заинтересованность  не  только  в  личном  успехе,  но  и  в  развитии  различных  сторон  

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;  

•  ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и  уважения  к  
Отечеству;  на  отношении  к  человеку,  его  правам  и  свободам  как  высшей  ценности;  на 

стремлении  к  укреплению  исторически  сложившегося  государственного  единства;  на 

признании  равноправия  народов,  единства  разнообразных  культур;  на  убежденности  в 
важности  для  общества  семьи  и  семейных  традиций;  на  осознании  необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями;  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы  
проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки  

цели до получения и оценки результата);  
•  умении  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с  научных,  
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социально-философских  позиций;  рассматривать  их  комплексно  в  контексте  сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  
•  способности  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать  адекватные  

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.);  
•  овладении  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,  

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

•  умении  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с  

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 1) 
использование  элементов  причинно-следственного  анализа;  2)  исследование  несложных 

реальных  связей  и  зависимостей;  3)  определение  сущностных  характеристик  изучаемого 

объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и 
извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального  ряда  в  текст  и  др.),  выбор  знаковых  систем  адекватно  познавательной  и 

коммуникативной ситуации;6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 7) 
оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей,  в  том  числе  для  корректировки  собственного  поведения  в  окружающей  среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;8) 
определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения.  

Предметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  школы  содержания  
программы по обществознанию являются в сфере:  

познавательной:  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях  

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  
•  знание  ряда  ключевых  понятий  базовых  для  школьного  обществознания  наук:  

социологии,  экономической  теории,  политологии,  культурологии,  правоведения,  этики, 

социальной  психологии  и  философии;  умение  объяснять  с  их  позиций  явления  социальной 
действительности;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения  

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  
•  умения  находить  нужную  социальную  информацию  в  различных  источниках;  

адекватно  ее  воспринимать,  применяя  основные  обществоведческие  термины  и  понятия; 

преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой  задачей  (анализировать,  обобщать,  

систематизировать,  конкретизировать  имеющиеся  данные,  соотносить  их  с  собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

 ценностно-мотивационной:  
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в  

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

•  знание  основных  нравственных  и  правовых  понятий,  норм  и  правил,  понимание  их  

роли  как  решающих  регуляторов  общественной  жизни,  умение  применять  эти  нормы  и 
правила  к  анализу  и  оценке  реальных  социальных  ситуаций,  установка  на  необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

•  приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизму  и  
гражданственности;  

трудовой:  

•  знание  особенностей  труда  как  одного  из  основных  видов  деятельности  человека;  
основных  требований  трудовой  этики  в  современном  обществе;  правовых  норм,  

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

эстетической  
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими  

способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

коммуникативной  
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•  знание  определяющих  признаков  коммуникативной  деятельности  в  сравнении  с  

другими видами деятельности;  
•  знание  новых  возможностей  для  коммуникации  в  современном  обществе,  умение  

использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска  и  обработки  

необходимой социальной информации;  
•  понимание  языка  массовой  социально-политической  коммуникации,  позволяющее  

осознанно  воспринимать  соответствующую  информацию;  умение  различать  факты,  

аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  
•  умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести  диалог,  

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  
  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Человек в социальном измерении  

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

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;  

• характеризовать  основные  слагаемые  здорового  образа  жизни;  осознанно  выбирать  
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

• сравнивать  и  сопоставлять  на  основе  характеристики  основных  возрастных  периодов жизни 
человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;  

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные  

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать  собственный  социальный  статус  и  социальные  роли;  объяснять  и  
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

• давать  на  основе  полученных  знаний  нравственные  оценки  собственным  поступкам  и 

отношению  к  проблемам  людей  с  ограниченными  возможностями,  своему  отношению  к 
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;   

Выпускник получит возможность научиться:  

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ  
жизни;  корректировать  собственное  поведение  в  соответствии  с  требованиями  

безопасности жизнедеятельности;  

• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике  

социальных параметров личности;  
• описывать  реальные  связи  и  зависимости  между  воспитанием  и  социализацией  

личности.  

Ближайшее социальное окружение  

Выпускник научится:  

• характеризовать  семью  и  семейные  отношения;  оценивать  социальное  значение  

семейных традиций и обычаев;  

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  
• выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с  

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов;  
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов  

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной  семейной  политике  из  адаптированных  источников  различного  типа  и 
знаковой системы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных  

конфликтов. Общество — большой «дом» человечества  

Выпускник научится:  

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;  

• характеризовать  направленность  развития  общества,  его  движение  от  одних  форм  
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общественной  жизни  к  другим;  оценивать  социальные  явления  с  позиций  общественного 

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

общественной жизни;  

• применять  знания  курса  и  социальный  опыт  для  выражения  и  аргументации  
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе;  

• выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на  

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

общественной жизни;  
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и  характеризовать  

основные направления общественного развития.  

Общество, в котором мы живём  
Выпускник научится:  

• характеризовать глобальные проблемы современности;  

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  
• называть  и  иллюстрировать  примерами  основы  конституционного  строя  Российской  

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации;  
• формулировать  собственную  точку  зрения  на  социальный  портрет  достойного  

гражданина страны;  

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

из адаптированных источников различного типа.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать  и  конкретизировать  фактами  социальной  жизни  изменения,  

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

Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится:  
• использовать  накопленные  знания  об  основных  социальных  нормах  и  правилах  

регулирования  общественных  отношений,  усвоенные  способы  познавательной,  

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой  и  выполнения  типичных  социальных  ролей  нравственного  человека  и  достойного 
гражданина;  

• на  основе  полученных  знаний  о  социальных  нормах  выбирать  в  предлагаемых  

модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального  
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера,  

полученную  из  разнообразных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные 

данные;  применять  полученную  информацию  для  определения  собственной  позиции  по 
отношению  к  социальным  нормам,  для  соотнесения  собственного  поведения  и  поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;  

• использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  к  личному  
самоопределению  в  системе  морали  и  важнейших  отраслей  права,  самореализации,  

самоконтролю.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для  понимания  влияния  

моральных устоев на развитие общества и человека;  

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и  

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;  
• оценивать  сущность  и  значение  правопорядка  и  законности,  собственный  вклад  в  их 

становление и развитие.  

 Основы российского законодательства  

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

ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального  поведения,  
основанного на уважении к закону и правопорядку;  

• характеризовать  и  иллюстрировать  примерами  установленные  законом  права  

собственности;  права  и  обязанности  супругов,  родителей  и  детей;  права,  обязанности  и 
ответственность  работника  и  работодателя;  предусмотренные  гражданским  правом  

Российской  Федерации  механизмы  защиты  прав  собственности  и  разрешения  гражданско-

правовых споров;  

• анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими,  
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления;  

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической  
ответственности несовершеннолетних;  

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

доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;  применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный  
вклад в их становление и развитие;   

• осознанно  содействовать  защите  правопорядка  в  обществе  правовыми  способами  и  

средствами;  
• использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  к  личному  

самоопределению, самореализации, самоконтролю.  

Мир экономики  

Выпускник научится:  
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

• распознавать  на  основе  приведенных  данных  основные  экономические  системы,  

экономические явления и процессы, сравнивать их;  
• объяснять  механизм  рыночного  регулирования  экономики  и  характеризовать  роль  

государства в регулировании экономики;   

• характеризовать функции денег в экономике;  
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления  

и процессы;  

• получать  социальную  информацию  об  экономической  жизни  общества  из  

адаптированных источников различного типа;  
• формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных  

вопросов  экономической  жизни  и  опирающиеся  на  обществоведческие  знания  и  личный 

социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию,  

получаемую из неадаптированных источников;  
• выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,  связанных  с  

описанием состояния российской экономики.  

Культурно-информационная среда общественной жизни  

Выпускник научится:  

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;  

• распознавать и различать явления духовной культуры;  
• описывать различные средства массовой информации;  

• находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  достижениях  и  проблемах  развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;  

• видеть  различные  точки  зрения  в  вопросах  ценностного  выбора  и  приоритетов  в  
духовной сфере, формулировать собственное отношение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения  достижений  
культуры;  
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• характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в  

современных условиях;  
• осуществлять рефлексию своих ценностей.  

Человек в меняющемся обществе  

Выпускник научится:  
• характеризовать явление ускорения социального развития;  

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

• описывать многообразие профессий в современном мире;  

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;  
• извлекать социальную информацию из доступных источников;  

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• критически  воспринимать  сообщения  и  рекламу  в  СМИ  и  Интернете  о  таких  

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;  

• оценивать  роль  спорта  и  спортивных  достижений  в  контексте  современной  

общественной жизни;   
• выражать  и  обосновывать  собственную  позицию  по  актуальным  проблемам  

молодёжи.  

Содержание учебного предмета, курса  

Раздел.  Человек  

Загадка человека. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек —  

биологическое существо. Отличие человека от животных.  Наследственность. Отрочество –особая 
пора. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем.  

Самостоятельность — показатель взрослости.   

Раздел Семья.  

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс.  
Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.  Семейное  

хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. 

Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и 
компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.   

Раздел. Школа  

Образование в жизни. Значение образования для общества. Ступени школьного  
образования. Образование и самообразование. Учёба — основной труд школьника. Учение вне 

стен школы. Умение учиться. Одноклассники, сверстники, друзья. Дружный класс. 11.   

Раздел. Труд.  

Труд  — основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная  
плата. Труд — условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и 

творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.   

Раздел. Родина.  
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации.  

Многонациональное государство. Русский язык государственный. Любовь к Родине. Что  

значит быть патриотом.  Государственные символы России Государственные символы России. 

Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных символов. Москва — 
столица России. Гражданин России. Гражданин — Отечества достойный сын. Права граждан 

России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек 

получает от рождения.  МЫ — многонациональный народ. Россия — многонациональное 
государство. Национальность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная 

культура России. Межнациональные отношения.   

Раздел. Человек познает мир.  
Человек – личность. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность  

человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание человеком мира и  

самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. Потребности человека.  

Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми 
потребностями. Духовный мир. На пути к жизненному успеху.  

Раздел. Человек среди людей.   

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение.  
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Человек в группе.  
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Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и  

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Средства общения. Стили общения.  
Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных 

отношениях. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду 

и установить контакт.  

Раздел. Нравственные основы жизни.   

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. Гуманизм 
— уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.  

Раздел. Человек и закон.  

Что значит жить по правилам. Права и обязанности. Защита отечества. Что такое  
дисциплина.  

Раздел. Человек и экономика.  

Экономика и ее основные участники. Производство. Виды и формы бизнеса. Обмен.  

Торговля. Реклама. Экономика семьи.  

Раздел. Природа и человек.  

Природа и мы. Воздействие человека на природу. Охрана природы. Природоохранное  

законодательство. Причины экологических и техногенных катастроф.  Пути выхода из  
экологического кризиса. Как не причинить природе вред.   

Раздел. Человек. Природа. Общество.  

Что такое человек. Что делает человека человеком. Потребности. Способности.  
Гуманизм. Культура. Познание. Искусство. Духовность. Человек в природе. Общество.  

Техногенные катастрофы.   

Раздел. Человек среди людей.  

Межличностные отношения. Радости и сложности общения. Малая группа. Дружба.  
Любовь. Семья.  

Раздел. Человек в обществе.  

Общество. Прогресс. Экономика. Государство. Межнациональные отношения. Связь  
поколений. Политика. Гражданство. Наука. Перспективы развития человечества.  

Раздел. Гражданин. Государство. Право.  

Роль права. Правовая ответственность. Правовое государство. Гражданское общество.  
Конституция РФ. Основы конституционного строя.  

Раздел. Права человека и гражданина.   

Гражданин. Свобода. Права человека. Международное гуманитарное право. Трудовое  

право. Собственность. Предпринимательство. Законодательство в области  
предпринимательства. Законодательство в области трудового права. Духовная жизнь. Свобода 

совести. Семейное право. Социальное право. Политика и свобода. Право на образование.  

Раздел. Личность и мораль.  
Личность и личный выбор. Что такое мораль. Добро и зло. Долг и совесть. Роль морали в  

жизни человека и общества. Нравственные основы любви. Нравственные основы семьи и  

брака. Нравственные основы культуры.  

  
 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов  

деятельности     

5 класс (1 час в неделю. Всего 35 часов)  

 

№ Название разделов и тем   Основные виды учебной деятельности   Кол-во  
часов  

1.   Введение.   Познакомить  детей  с  новым  предметом.  

Рассказать о структуре учебника.  

1 
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2.   Человек.   Использовать  знания  о  биологическом  и  

социальном  в  человеке  для  характеристики  
его  природы,  характеризовать  основные  

этапы  социализации,  факторы  становления  

личности;  сравнивать  и  сопоставлять  на  

основе характеристики основных возрастных  
периодов  жизни  человека,  возможности  и  

ограничения каждого возрастного периода;  

5  

 

3.   Семья.   Характеризовать  семью  и  семейные отношения;  
оценивать  социальное  значение семейных  традиций  

и  обычаев; характеризовать  основные  роли  членов 

семьи,  включая  свою;  выполнять  несложные 

практические  задания  по  анализу  ситуаций, 
связанных  с  различными  способами разрешения 

семейных конфликтов; выражать собственное  

отношение  к  различным способам разрешения 
семейных конфликтов; использовать  элементы  

причинно-следственного  анализа  при  

характеристике семейных конфликтов.  

7 

4.   Школа.   Характеризовать  систему  современного  
школьного  образования.  Знать  различия  

современной  школы  и  старой  русской,  

объяснять  смысл  получения  образования,  
раскрывать значение определенных понятий.  

 
6  

 

5.   Труд.   Характеризовать  значение  труда  в  жизни  

человека.  Показать  взаимосвязь  между  

качеством  работы  и  поощрением,  раскрыть  
значение  определенных  понятий.  

Характеризовать виды творчества.  

5  

 

6.   Родина Характеризовать   государственное  устройство  
Российской  Федерации,  особенности  России  

как  многонационального  государства описывать  

государственные  символы; характеризовать  

основные  обязанности граждан  РФ; показывать  на  
конкретных примерах  исторического  прошлого  и 

современной  жизни  российского  общества 

проявления  толерантности. Осознавать значение  
гражданской  активности  и патриотической  позиции  

в  укреплении нашего государства.  

9  
 

6 класс (1 час в неделю. Всего 35 часов) 

1.   Введение Познакомить  детей  с  новым  предметом.  
Рассказать о структуре учебника.  

1  
 

2.   Человек в социальном  

измерении  

 

Характеризовать  основные  этапы социализации,  

факторы  становления личности;  сравнивать  и  

сопоставлять  на основе характеристики основных 
возрастных периодов  жизни  человека,  возможности  

и ограничения каждого возрастного  

периода;  характеризовать  собственный  
социальный статус и социальные роли;  

12 

3.   Человек среди людей   Описывать  межличностные  отношения  и  их  

отдельные  виды,  сущность  и  причины  

возникновения  межличностных  конфликтов;  
характеризовать  большие  и  малые, формальные  и  

неформальные  социальные группы  российского  

общества,  распознавать их  сущностные  признаки;  
характеризовать собственные  основные  социальные  

10 
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роли; ориентироваться  в  потоке  информации; 

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

различных источников.  

4.   

 

Нравственные основы  

жизни  

Характеризовать признаки доброты и золотое  

правило морали. Сравнивать социальные объекты. 
Владеть  принципом  работы с учебником.  

Характеризовать  проявления и последствия  

страха,  анализировать  проблему и решать  
проблемную  задачу. Объяснять понятие  

гуманизм.  

10  

 

7 класс  (1 час в неделю. Всего 35 часов) 

1.   Человек среди людей.   Описывать  межличностные  отношения  и  их  
отдельные  виды,  сущность  и  причины  

возникновения  межличностных  конфликтов;  

характеризовать  большие  и  малые, формальные  и  

неформальные  социальные группы  российского  
общества,  распознавать их  сущностные  признаки;  

характеризовать собственные  основные  социальные  

роли; ориентироваться  в  потоке  информации; 
адекватно  понимать  информацию, относящуюся  к  

социальной  сфере  общества, получаемую из 

различных источников.  

8  
 

2.   Человек и закон.   Характеризовать  конституционные  права  и  
обязанности граждан РФ, ответственность за  

нарушение законов;Ииспользовать  накопленные  

знания  об основных  социальных  нормах  и  
правилах регулирования  общественных  отношений,  

усвоенные  способы  познавательной, 

коммуникативной  и  практической деятельности для 
успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных  ролей 

нравственного  человека  и достойного  гражданина;  

на  основе полученных  знаний  о  социальных  
нормах выбирать  в  предлагаемых  модельных  

ситуациях  и  осуществлять  на  практике модель  

правомерного  социального поведения,  основанного  
на  уважении  к закону и правопорядку;  

11 

3.   Человек и экономика.   Характеризовать  поведение  производителя  и   

потребителя  как  основных  участников  

экономической  деятельности;  применять  
полученные  знания  для  характеристики  

экономики семьи;Формулировать  и  аргументировать 

собственные  суждения,  касающиеся  
отдельных вопросов экономической жизни и  

опирающиеся на обществоведческие знания и  

социальный  опыт;  анализировать  с  позиций  

обществознания  сложившиеся  практики  и  
модели  поведения  потребителя;  решать  

познавательные  задачи  в  рамках  изученного  

материала, отражающие типичные ситуации в  
экономической сфере деятельности человека.   

Выполнять несложные практические задания,  

основанные  на  ситуациях,  связанных  с  
описанием состояния российской экономики.  

9 

4  Человек и природа.  Объяснять  значение  природных  6  
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ресурсов  в жизни общества. Характеризовать 

отношение людей  к  исчерпаемым  ресурсам.  
Описывать состояние  неисчерпаемых  богатств  

Земли. Объяснять  опасность  загрязнения  воды, 

почвы и атмосферы. Различать ответственные и 

безответственные отношения к природе.   
Характеризовать деятельность государства по  

охране природы.  

 

8 класс (1 час в неделю. Всего 35 часов) 

1.   Что такое человек.        Характеризовать  глобальные  проблемы  
современности;  раскрывать  духовные  

ценности  и  достижения  народов  нашей  

страны;    формулировать  собственную  точку 
зрения  на  социальный  портрет  достойного 

гражданина  страны;  характеризовать развитие  

отдельных  областей  и  форм  
культуры;  распознавать  и  различать  явления 

духовной культуры;  

 Описывать  различные  средства  массовой  

информации;  находить  и  извлекать 
социальную  информацию  о  достижениях  и  

проблемах  развития  культуры  из 

адаптированных источников различного типа  

9  
 

2.   Человек и природа.   Объяснять  значение  природных  ресурсов  в 

жизни общества. Характеризовать отношение 

людей к исчерпаемым ресурсам.  Описывать 

состояние  неисчерпаемых богатств  Земли. 
Объяснять  опасность  загрязнения  воды, почвы 

и атмосферы. Различать ответственные и 

безответственные отношения к природе. 
Характеризовать деятельность государства по 

охране природы.  

3 

3.   Человек среди людей.    Характеризовать  явление  ускорения  

социального  развития;  объяснять  
необходимость  непрерывного  образования  в 

современных  условиях;  описывать  

многообразие  профессий  в  современном  
мире; Характеризовать  роль  молодёжи  в  

развитии современного  общества;  извлекать 

социальную  информацию  из  доступных 

источников;  применять  полученные  знания 
для решения отдельных социальных проблем; 

критически  воспринимать  сообщения и 

рекламу в СМИ и Интернете  о  таких 
направлениях  массовой  культуры,  как  шоу-

бизнес и мода; Оценивать  роль  спорта  и  

спортивных достижений  в  контексте  
современной общественной  жизни;  выражать  

и обосновывать  собственную  позицию  по 

актуальным проблемам молодёжи.  

7  

 

4.   Человек в обществе.          Понимать  и  правильно  использовать  
основные  экономические  термины;  

распознавать на основе приведенных данных 

основные  экономические  системы,  
экономические  явления  и  процессы,  

сравнивать  их;  объяснять  механизм  

15  
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рыночного  регулирования  экономики  и  

характеризовать  роль  государства  в  
регулировании экономики;  

    Характеризовать  функции  денег  в  

экономике;  анализировать  несложные  

статистические  данные,  отражающие  
экономические явления и процессы; получать 

социальную  информацию  об  экономической 

жизни  общества  из  адаптированных 
источников различного типа; формулировать и  

аргументировать  собственные  суждения,  

касающиеся  отдельных  вопросов  
экономической  жизни  и  опирающиеся  на  

обществоведческие  знания  и  личный  

социальный  опыт;  оценивать  тенденции  

экономических изменений в нашем обществе; 
анализировать  с  опорой  на  полученные 

знания  несложную  экономическую  

информацию,  получаемую  из  
неадаптированных источников.  

 Выполнять  несложные  практические  

задания, основанные на ситуациях, связанных с  

описанием  состояния  российской  
экономики.  

9 класс    (1 час в неделю. Всего 35 часов)  

1.   Гражданин. Государство.  

Право.  
 

Характеризовать государственное устройство 

Российской  Федерации,  описывать  
полномочия  и  компетенцию  различных  

органов  государственной  власти  и управления;  

правильно  определять инстанцию  
(государственный  орган),  в которую  следует 

обратиться для разрешения  

той  или  типичной  социальной  ситуации;  
сравнивать  различные  типы  политических  

режимов,  обосновывать  преимущества  

демократического политического устройства; 

описывать  основные  признаки  любого  
государства,  конкретизировать  их  на  

примерах прошлого и современности.  

Характеризовать  базовые  черты  
избирательной  системы  в  нашем  обществе, 

основные  проявления  роли  избирателя;  

различать  факты  и  мнения  в  потоке  
информации; Осознавать значение гражданской 

активности и  патриотической  позиции  в  

укреплении нашего государства;  

8  

 

2.   Права человека и  
гражданина.  

 

Анализировать  несложные  практические  
ситуации,  связанные  с  гражданскими,  

семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых  модельных  ситуациях  
определять  признаки  правонарушения,  

проступка,  преступления;  объяснять  на  

конкретных примерах особенности правового 

положения  и  юридической  ответственности 
несовершеннолетних;  находить,  извлекать  и 

осмысливать  информацию  правового 

15 
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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;  

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.  

3.    

Личность и мораль.   

Характеризовать  направленность  развития  

общества,  его  движение  от  одних  форм  

общественной  жизни  к  другим;  оценивать  
социальные  явления  с  позиций  

общественного  прогресса;  различать  

экономические,  социальные,  политические, 
культурные  явления  и  процессы  

общественной жизни; применять  знания  курса  

и  социальный  опыт для выражения и 

аргументации собственных суждений,  
касающихся  многообразия социальных  групп  

и  социальных  различий  в обществе;  

выполнять  познавательные  и практические  
задания,  основанные  на ситуациях  

жизнедеятельности  человека  в разных сферах 

общества; Наблюдать  и  характеризовать  

явления  и события,  происходящие  в  
различных  сферах общественной  жизни;  

объяснять взаимодействие  социальных  

общностей  и групп;  выявлять  причинно-
следственные связи  общественных  явлений  и 

характеризовать основные направления  

общественного развития.  

10 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Учебники Федерального перечня, в которых реализована данная программа.   

1.  Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:  
Просвещение 2012.  

2.  Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:  

Просвещение 2012.  
3.  Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:  

Просвещение 2012.  

4.  Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:  

Просвещение 2012.  
5.  Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:  

Просвещение 2012.  

В комплект учебных материалов по истории входят:  
•  учебники (в книжной и электронной форме);  

•  хрестоматии, сборники документов;  

•  исторические атласы;  

•  сборники заданий, электронные обучающие программы;  
•  справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме);  

•  книги для чтения.  
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Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и на 

электронных носителях.  

 Список литературы  

1.  Нормативные и программные документы.  

2.  Закон «Об образовании РФ».  
3.  Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы.  

Стандарты второго поколения. М:  Просвещение 2010.  

4.  Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н.  

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012.   
Литература для учителя обществознания (основная школа):   

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001.  

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007.  
Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб.,  

2001. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010.  

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф.  

учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000.  
 

2.2.2.6. География  

Пояснительная записка  
Учебная программа по географии для основной школы (5-9 класс) составлена на основе  

следующих документов:  

Федеральный  государственныйобразовательный  стандарт  основного  общего  
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации№1897 от 17.12.2010 года;  

Примерная  программаосновного  общего  образования.  География  5-9  классы.  —  М.:  

Просвещение, 2011 г., (Стандарты второго поколения);  
Основная  образовательная  программа  Муниципального  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения  МБОУ  СОШ  с.  Кочетное  Ровенского  района  

Саратовской области. Положения о рабочей учебной программе Муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  с.  Авторской  программы  «География:  программа:  5–9 

классы / [А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя]. — М. : Вентана-Граф, 2012.  

Исходя  из  образовательной  политики  ОО  определяется  содержание  программы  и  
выделяются цели изучения географии.  

В  рабочей  программе  учтены  идеи  и  положения  Концепции  духовно-нравственного  

развития и воспитания личности гражданина России, учтены национальные и этнокультурные 

особенности  региона,  программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных действий,  
которые  обеспечивают  овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими основу для 

развития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, и коммуникативных качеств личности.   
Цели географии в основной школе:   

— обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  целевых  

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

личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  
возможностями  обучающегося  среднего  школьного  возраста,  индивидуальными  

особенностями его развития и состояния здоровья;   

— становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности,  
уникальности, неповторимости.  

Достижение  поставленных  целей  приразработке  и  реализации  образовательным  

учреждением  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  
предусматривает решение следующих основных задач:  

— обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям  

Стандарта;  

— обеспечение преемственности основного общего образования;  
— обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования,  

достижение  планируемых  результатов  освоения    образовательной  программы  основного 

общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми-инвалидами  и  детьми  с 
ограниченными возможностями здоровья;  
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— установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части  

образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала 
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения  

каждого  обучающегося,  формированию  образовательного  базиса,  основанного  не  только  на 

знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию 
необходимых условий для её самореализации;  

— обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации  

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

— взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной  
образовательной программы с социальными партнёрами;  

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

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через  
систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной 

деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

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

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

работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной 
среды, школьного уклада;  

— включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной  

социальной  среды  (населённого  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта  реального 
управления и действия;  

— сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Задачами изучения географии в основной школе являются:  
• формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира;  

• познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды  

на  разных  уровнях  (от  локального  до  глобального),  что  позволяет  школьникам  
ориентироваться в мире и представлять его географическую картину;  

• познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических,  

социальных,  геополитических  и  иных  процессов,  происходящих  в  географическом  
пространстве России и мира;  

•  понимание  главных  особенностей  взаимодействия  природы  и  общества  на  

современном  этапе  его  развития,  значения  охраны  окружающей  среды  и  рационального 

природопользования,  соблюдения  стратегии  устойчивого  развития  в  масштабах  России  и 
мира;  

•  понимание  сущности  и  динамики  глобальных  и  региональных  изменений,  

происходящих  в  современной  политической,  экономической  и  социальной  жизни  России  и 
мира;  

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации  

хозяйства  в  соответствии  с  природными,  социально-экономическими  и  экологическими 

факторами;  
•  глубокое  и  всестороннее  изучение  географии  России,  включая  её  геополитическое  

положение, природу, насе6ление, хозяйство, регионы, особенности природопользования и их 

взаимозависимости;  
• понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у  

школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, связанные с 

этой наукой;  
• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в  

окружающей среде.  

География  -  учебный  предмет,  формирующий  у  учащихся  комплексное,  системное  и  

социально-ориентированное  представление  о  Земле  как  о  планете  людей,  объединяющий 
многие компоненты как естественнонаучного, так и общественно-научного знания о мире. Вэтой  

дисциплине  реализуются  такие  важные  сквозные  направления  современного образования,  как  

гуманизация,  экологизация  и  экономизация,  социологизация, культурологическая  и  
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практическая  направленность,  которые  должны  способствовать формированию географической 

и общей культуры молодого поколения.  
Основная  цель  географии  в  системе  общего  образования  -  познание  многообразия  

современного  географического  пространства,  что  позволяет  ориентироваться  в  мире  и 

представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать 
географические  знания  и  навыков  повседневной  жизни  для  объяснения,  оценки  и 

прогнозирования  природных,  социально-экономических  и  экологических  процессов  и явлений,  

адаптации  к  условиям  окружающей  среды  и  обеспечения  безопасности жизнедеятельности, а 

также экологически грамотного поведения в окружающей среде.  
Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает:  

• понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как  

важного фактора развития общества и отдельной личности;  
•  понимание  главных  особенностей  взаимодействия  природы  и  общества  на  

современном  этапе  его  развития,  значения  охраны  окружающей  среды  и  рационального 

природопользования, реализации стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;  

•  формирование  посредством  содержания  курса  школьной  географии  
мировоззренческой ценностно-смысловой сферы личности учащихся на основе общемировых и 

национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности;  

•  приобретение  опыта  применения  географических  знаний  и  умений  в  
производственной  и  повседневной  бытовой  деятельности  в  целях  адекватной  ориентации  в 

окружающей среде и выработке способов адаптации в ней;  

•  формирование  навыков  работы  с  различными  источниками  географической  
информации, умение использовать информационно-коммуникационные технологии и навыки 

моделирования и прогнозирования.  

Содержание  курса  географии  в  основной  школе  ориентировано  на  формирование  

широкого спектра видов деятельности (учебных действий) школьников, таких как:  
• умение пользоваться одним из «языков» международного общения - географической  

картой;  

• умение пользоваться современными информационными технологиями;  
• владеть научными географическими понятиями;  

• видеть проблемы и ставить вопросы;  

• анализировать информацию, классифицировать и группировать её;  
•  наблюдать  и  исследовать  местность,  делать  выводы  и  умозаключения,  составлять  

описания и характеристики, сравнивать.  

В  процессе  освоения  школьниками  предметного  географического  содержания,  

формируемые  в  процессе  обучения  знания  и  виды  деятельности  должны  стать  основой  для 
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося.  

Содержание программы по географии структурировано в два блока «География Земли»  

и  «География  России».  В  таком  подходе  реализован  принцип  логической  целостности,  от 
общего  к  частному,  т.  е.  от  общей  модели  устройства  Земли  к  рассмотрению  природы, 

населения и хозяйства крупных регионов и стран.  

  

Общая характеристика учебного предмета  
  

Общее  число  учебных  часов  за  период  обучения  с  5  по  9  класс  составляет  272  ч.  В 

соответствии с Базисным учебным планом, в 5-6 классах по 1 часу, в 7-9 классах – 2 часа в 
неделю.  

Для  реализации  данной  программы  выбран  УМК  Издательского  центра  «Вентана- 

Граф»,  в  котором  сохраняются  некоторые  традиционные  подходы  к  структуре  школьной 
географии,  хорошо  освоенные  в  практике  работы  учителей.  Данную  программу  реализуют 

следующие учебники.  

География. Начальный курс. 5–6 классы. Учебник для учащихся общеобразовательных   

учреждений. Автор А.А. Летягин.  
География.  Материки,  океаны,  народы  и  страны.  7  класс.  Учебникдля  учащихся  

общеобразовательных учреждений. Авторы И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович.  

География  России.  Природа.  Население.  8  класс.  Учебник  для  учащихся  
общеобразовательных учреждений. Авторы В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя.  
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География  России.  Хозяйство.  Регионы.  9  класс.  Учебник  для  учащихся  

общеобразовательных учреждений. Авторы Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова.  
В  состав  данного  УМК  входят  авторская  программа,  учебники  и  методические  

рекомендации для  учителей. Блок  «География Земли» традиционно разделён на две части  - 

«Начальный  курс  географии»  и  «Материки,  океаны,  народы  и  страны».  К  каждой  части 
помещены  пояснительные  записки,  изложены  цели  и  задачи,  требования  к  результатам 

обучения.   

География  в  основной  школе  -  учебная  дисциплина,  формирующая  у  школьников  

комплексное,  системное  и  социально-ориентированное  представление  о  Земле  как  планете 
людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о 

проблемах  взаимодействия  общества  и  природы,  об  адаптации  человека  к  географическим 

условиям  окружающей  среды,  о  географических  подходах  к  устойчивому  развитию 
территорий.  Построение  содержания  курса  географии  для  основной  школы  опирается  на 

пропедевтический  курс  «Окружающий  мир»,  который  изучается  в  начальной  школе.  В  его 

содержании  присутствуют  некоторые  географические  сведения,  усвоение  которых 

подготавливает школьников к изучению географии.  

Место курса в базисном учебном плане  

 Программа  разработана  в  соответствии  с  учебным  планом  для  основного  общего  

образования. География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число  учебных часов 
за пять лет обучения - 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 68 ч (2 ч 

в неделю) на 7, 8 и 9 классы.  

Требования к результатам обучения географии  
Личностными  результатами  обучения  географии  является  формирование  

всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной  личности,  обладающей  системой 

современных  мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентаций,  идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. Изучение  географии  
в  основной  школе  обусловливает  достижение  следующих  

результатов личностного развития:  

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

этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края, 

основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических, 
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и 
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории 

образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с 

учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

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

духовное многообразие современного мира;  
4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём 

взаимопонимания;  

5)  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;  

6)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  

уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

Метапредметными  результатами  освоения  основной  образовательной  программы  

основного общего образования являются:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  
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для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельност);  
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;  планирование  и 
регуляция  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической 

контекстной речью;  

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

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации  
Предметными  результатами  освоения  основной  образовательной  программы  по  

географии являются:  

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

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

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 её 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,  
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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.  

Содержание учебного предмета  

География” 5-6 классы   
5-й класс (1 ч в неделю, всего 35 ч)  

ВВЕДЕНИЕ (2 ч)  

Что  изучает  география.  География  как  наука.  Многообразие  географических  объектов. 
Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.  

РАЗДЕЛ 1. Накопление знаний о Земле (5 ч)  

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века.  

Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. Экспедиция 
Христофора  Колумба.  Открытие  южного  морского  пути  в  Индию.  Первое  кругосветное 

плавание. Открытие  Австралии  и  Антарктиды.  Открытие  и  исследование  Австралии  и  

Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание.  
Современная  география.  Развитие  физической  географии.  Современные  географические 

исследования.  География  на  мониторе  компьютера.  Географические  информационные 

системы. Виртуальное познание мира.  

РАЗДЕЛ 2. Земля во Вселенной (7 ч)  

Земля и космос. Земля - часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам.  

Земля-часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие 

планеты. Земля – уникальная планета. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. 
Земля и Луна. Осевое  вращение  Земли.  Вращение  Земли  вокруг  своей  оси.  Географические  

следствия вращения Земли вокруг своей оси. Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли 

по орбите вокруг Солнца. Времена года на Земле.  
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и 

размеры Земли влияют на жизнь планеты.   

РАЗДЕЛ 3. Географические модели Земли (20 ч)  
Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение направлений по 

компасу. Азимут. Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем 

нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и 

карта. Масштаб  и  его  виды.  Масштаб.  Виды  записи  масштаба.  Измерение  расстояний  по  
планам, картам и глобусу. Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. 

Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. Планы  местности  

и  их  чтение.План  местности  –  крупномасштабное  изображение  земной поверхности. 
Определение направлений. Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и 

меридианы на картах. Градусная  сеть.  Географические  координаты.  Градусная  сеть.  

Географическая  широта. Географическая долгота. Определение расстояний на градусной сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. Условные  
знаки карт. Использование планов и карт.  

РАЗДЕЛ 4. Природа Земли (11 ч)  

Как  возникла  Земля.  Гипотезы  Ж.  Бюффона,  И.  Канта,  П.  Лапласа,Дж.  Джинса,  О.  Ю.  
Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.   

Внутреннее  строение  Земли.  Что  у  Земли  внутри?  Горные  породы  и  минералы.  Движение  

земной коры. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор.  
Путешествие  по  материкам.  Евразия.  Африка.  Северная  Америка.  Южная  Америка.  

Австралия. Антарктида. Острова.  

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.  

Воздушная  одежда  Земли.  Состав  атмосферы.  Движение  воздуха.  Облака.  Явления  в  
атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. Живая  оболочка  Земли.  Понятие  о  

биосфере.  Жизнь  на  Земле.  Почва  —  особое  природное тело. Почва, ее состав и свойства. 

Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа. Воздействие человека на природу.  

6 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 70 ч)  
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ВВЕДЕНИЕ (3 ч)  

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний о 
метеорологических  приборах  и  приемах  метеонаблюдений.  Выбор  формы  дневника  

наблюдений за погодой и способов его ведения. Путешествия и географические открытия.  

РАЗДЕЛ 5. Географическая карта (12 ч)  
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара.  

Географическая  карта.  Географическая  карта  —  изображение  Земли  на  плоскости.  Виды 

географических  карт.  Значение  географических  карт.  Современные  географические  карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели.   
Географическая широта. Определение географической широты.   

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах высот и 
глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.   

РАЗДЕЛ 6. Литосфера.(11 ч)  

Внутреннее  строение  земной  коры.  Состав  земной  коры.  Строение  Земли.  Из  чего  состоит 

земная кора. Разнообразие  горных  пород.  Магматические  горные  породы.  Осадочные  горные  
породы. Метаморфические горные породы.  

Земная  кора  и  литосфера  –  каменные  оболочки  Земли.Земная  кора  и  ее  устройство.  

Литосфера. Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 
разнообразия рельефа. Движение  земной  коры.Медленные  движения  земной  коры.  Движения  

земной  коры  и залегание горных пород.  

Землетрясения.Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают 
землетрясения. Вулканизм.Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. Внешние  

силы,  изменяющие  рельеф.  Выветривание.  Как  внешние  силы  воздействуют  на рельеф. 

Выветривание.  

Работа  текучих  вод,  ледников  и  ветра.  Работа  текучих  вод.  Работа  ледников.  Работа  ветра. 
Деятельность человека. Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. 

Равнины суши. Рельеф дна океанов.Неровности океанического дна.  

Человек и земная кора.Как земная кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в 
жизнь земной коры.  

РАЗДЕЛ 7. Атмосфера (13 ч)  

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее роль в 
жизни Земли. Строение атмосферы. Нагревание  воздуха  и  его  температура.Как  нагреваются  

земная  поверхность  и  атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. 

Показатели изменений температуры. Зависимость температуры воздуха от географической 

широты.Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. Влага  в  
атмосфере.Что  такое  влажность  воздуха.  Во  что  превращается  водяной  пар.  Как образуются 

облака. Атмосферные осадки.Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. 

Как распределяются осадки.  
Давление  атмосферы.Почему  атмосфера  давит  на  земную  поверхность.  Как  измеряют  

атмосферное  давление.  Как  и  почему  изменяется  давление.  Распределение  давления  на 

поверхности Земли. Ветры.Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров.  

Погода.Что  такое  погода.  Почему  погода  разнообразна  и  изменчива.  Как  изучают  и  
предсказывают погоду.  

Климат.Что такое климат. Как изображают климат на картах.  

Человек  и  атмосфера.Как  атмосфера  влияет  на  человека.  Как  человек  воздействует  на  
атмосферу.  

РАЗДЕЛ 8. Гидросфера (14 ч)  

Вода на Земле. Круговорот воды в природе.Что такое гидросфера. Круговорот воды в природе.  
Значение гидросферы в жизни Земли.  

Мировой  океан  —  основная  часть  гидросферы.Мировой  океан  и  его  части.  Моря,  заливы,  

проливы. Как и зачем изучают Мировой океан.  

Свойства океанических вод.Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость.  
Движения  воды  в  океане.  Волны.Что  такое  волны.  Ветровые  волны.  Приливные  волны  

(приливы).  

Течения.Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений.  
Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн.  
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Жизнь рек.Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек.  

Озера и болота.Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная вода. 
Болота. Подземные воды.Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота.Где и как образуются ледники. Покровные и горные ледники. 

Многолетняя мерзлота.  
Человек и гидросфера.Стихийные явления в гидросфере.  

Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу.  

РАЗДЕЛ 9. Биосфера (9 ч)  

Что такое биосфера и как она устроена.Границы современной биосферы.  
Роль биосферы в природе.Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Распределение 

живого вещества в биосфере. Особенности жизни в океане.Разнообразие морских организмов. 

Особенности жизни в воде. Распространение  жизни  в  океане.Распространение  организмов  в  
зависимости  от  глубины.  

Распространение  организмов  в  зависимости  от  климата.  Распространение  организмов  в 

зависимости от удаленности берегов. Жизнь на поверхности суши. Леса.Особенности 

распространения организмов на суше. Леса. Жизнь в безлесных пространствах.Характеристика 
степей, пустынь и полупустынь, тундры. Почва.  Почва  и  ее  состав.  Условия  образования  почв.  

От  чего  зависит  плодородие  почв. Строение почв. Человек и биосфера.Человек — часть 

биосферы. Воздействие человека на биосферу.  

РАЗДЕЛ 10. Географическая оболочка (3 ч)  

Из  чего  состоит  географическая  оболочка.  Что  такое  географическая  оболочка.  Границы 

географической оболочки. Особенности  географической  оболочки.Географическая  оболочка  —  
прошлое  и  настоящее. Уникальность географической оболочки.  

Территориальные  комплексы.Что  такое  территориальный  комплекс.  Разнообразие  

территориальных комплексов.   

РАЗДЕЛ 11. Население земли (5 ч)  
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. 

Основные  типы  населенных  пунктов.  Человек  и  природа.  Влияние  природы  на  жизнь  и 

здоровье человека.  

7 КЛАСС  

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ.   

(2 ч в неделю, всего 70 ч)  

ВВЕДЕНИЕ (3 ч)  

Что изучают в курсе “Материки, океаны, народы и страны”?Для чего человеку необходимы знания 

географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света.  

Как люди открывали мир.География в древности. География в античном мире. География в 
раннем  Средневековье  (V—XIV  вв.).  Эпоха  Великих  географических  открытий  (XV—XVII 

вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX в. 

Современная эпоха развития знаний о Земле.  
Методы географических исследований и источники географических знаний.Методы изучения 

Земли.  

Главные особенности природы Земли (9 ч)  

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч)  
Литосфера.Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной коры. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли.  

Рельеф.Крупнейшие  (планетарные)  формы  рельефа.  Крупные  формы  рельефа.  Средние  и 
мелкие  формы  рельефа.  Влияние  рельефа  на  природу  и  жизнь  людей.  Опасные  природные 

явления, их предупреждение.  

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч)  
Климатообразующие факторы.Причины (факторы), влияющие на формирование климата.  

Климатические  пояса.Климатические  пояса  Земли.  Основные  характеристики  

экваториального,  тропического,  субэкваториального,  субтропического,  умеренного  

арктического  и  субарктического,  антарктического  и  субантарктического  поясов.  Климат  и  
человек.  

ГИДРОСФЕРА (2 ч)  

Мировой океан — основная часть гидросферы.Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние воды на 
состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата. Вода — 
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необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности людей. 

Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане. Взаимодействие океана с 
атмосферой и сушей.Роль Мирового океана в жизни нашей планеты. Влияние поверхностных 

течений на климат. Влияние суши на Мировой океан.  

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч)  
Свойства  и  особенности  строения  географической  оболочки.Свойства  географической  

оболочки.  Особенностистроения  географической  оболочки.  Формирование  природно- 

территориальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов.  

Закономерности  географической  оболочки.Целостность  географической  оболочки.  
Ритмичность существования географической оболочки.   

Географическая  зональность.Образование  природных  зон.  Закономерности  размещения  

природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.  

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч)  

Численность  населения  и  размещение  людей  на  Земле.Численность  населения  Земли.  

Причины, влияющие начисленность населения.  

Народы  и  религии  мира.Расы,  этносы.  Мировые  и  национальные  религии.  Культурно-
исторические регионы мира. Страны мира.  

Хозяйственная  деятельность  населения.  Городское  и  сельское  население.Основные  виды 

хозяйственной  деятельности  населения.  Их  влияние  на  природные  комплексы.  Городское  и 
сельское население.  

Материки и океаны (55 ч)  

АФРИКА (11 ч)  
Географическое положение. История исследования.  

Географическое  положение.  Исследование  Африки  зарубежными  путешественниками.  

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными.  

Рельеф и полезные ископаемые.Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 
внешних процессов. Полезные ископаемые.  

Климат.Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса.  

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних вод 
для хозяйства.  

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны.Экваториальные леса. Саванны.  

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические  пустыни.  Влияние  человека  
на  природу.  Стихийные  бедствия.  Заповедники  и национальные парк  

Население и политическая карта.Народы. Политическая карта.  

Страны  Северной  Африки.Страны  Северной  Африки.  Географическое  положение,  природа, 

население, хозяйство Алжира. Страны  Судана  и  Центральной  Африки.Страны  Судана  и  
Центральной  Африки. Географическое  положение,  природа,  население,  хозяйство  Гвинеи  

(Республики  Гвинея), Демократической Республики Конго (ДР Конго). Страны Восточной 

Африки.Страны Восточной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство 
Кении. Страны  Южной  Африки.Страны  Южной  Африки.  Географическое  положение,  

природа,  

население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР).  

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч)  
Географическое  положение.  История  открытия  и  исследования.  Рельеф  и  полезные  

ископаемые.Географическое  положение.  История  открытия  и  исследования.  Рельефи  

полезные ископаемые. Климат.  Внутренние  воды.  Органический  мир.  Природные  
зоны.Климат.  Внутренние  воды. Органический мир.Природные зоны. Влияние человека на 

природу. Австралия.Население. Хозяйство.  

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны.   

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч)  

Географическое  положение.  История  открытия  и  исследования.Географическое  положение. 

История открытияисследования. Рельеф  и  полезные  ископаемые.Рельеф.  Анды  —  самые  

длинные  горы  на  суше.  Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние 
воды. Природные  зоны.  Изменение  природы  человеком.  Экваториальные  леса.  Пустыни  и 

полупустыни. Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. Население и 

политическая карта.Народы. Политическая карта. Страны  востока  материка.  Бразилия,  
Аргентина.Географическое  положение,  природа, население, хозяйство Бразилии, Аргентины.  
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Андские страны.Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Перу, Чили.  

АНТАРКТИДА (2 ч)  

Антарктида.  Географическое  положение  и  исследование.  Природа.Антарктида.  

Географическое  положение.Антарктика.  Открытие  и  исследование.  Современные  
исследования  Антарктиды.  Ледниковый  покров.  Подледный  рельеф.  Климат.  Органический 

мир. Правовое положение материка.  

ОКЕАНЫ (4 ч)  

Северный  Ледовитый  океан.Северный  Ледовитый  океан.  Географическое  положение.  Из 
истории  исследования  океана.  Рельеф.  Климат  и  воды.  Органический  мир.  Виды  

хозяйственной деятельности в океане. Тихий  и  Индийский  океаны.Тихий  океан.  

Географическое  положение.  Из  истории исследования  океана.  Рельеф.  Климат  и  воды.  
Органический  мир.  Виды  хозяйственной деятельности  в  океане.  Индийский  океан.  

Географическое  положение.  Из  истории исследования  океана.  Рельеф.  Климат  и  воды.  

Органический  мир.  Виды  хозяйственной деятельности в океане.  

Атлантический  океан.Атлантический  океан.  Географическое  положение.  Из  истории  
исследования  океана.  Рельеф.  Климат  и  воды.  Органический  мир.  Виды  хозяйственной 

деятельности в океане.  

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (6 ч)  
Географическое  положение.  История  открытия  и  исследования.  Географическое  положение. 

История открытия.Русские исследователи Северо-Западной Америки.  

Рельеф и полезные ископаемые.Рельеф. Полезные ископаемые.  
Климат.  Внутренние  воды.Климат.  Внутренние  воды. Основные  речные  и  озерные  системы 

равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер.  

Природные  зоны.  Изменение  природы  человеком.Арктические  пустыни.  Тундра.  Тайга. 

Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком.  
Население  и  политическая  карта.  Канада.Народы.  Политическая  карта.  Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Канады.  

Соединенные  Штаты  Америки.  Средняя  Америка.Географическое  положение,  природа, 
население,  хозяйство  США.  Общая  характеристика  Средней  Америки.  Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Мексики.  

ЕВРАЗИЯ (21 ч) 
Географическое  положение.  История  открытия  и  исследования.Географическое  положение. 

История открытияи исследования.  

Рельеф и полезные ископаемые.Рельеф. Полезные ископаемые. Климат.  Климат.  Климатические  

пояса.  Влияние  климата  на  хозяйственную  деятельность населения.  
Внутренние  воды.Реки.  Территории  внутреннего  стока.  Озера.  Современное  оледенение  и 

многолетняя мерзлота.  

Природные  зоны.Тайга.  Смешанные  и  широколиственные  леса.  Субтропические  леса  и 
кустарники.  Муссонные  (переменно-влажные)  леса.  Субэкваториальные  и  экваториальные 

леса. Высотные пояса в Гималаях и Альпах.  

Население и политическая карта.Народы. Политическая карта. Страны Северной Европы.Состав, 

географическое положение, природа, население, хозяйство региона.  
Страны  Западной  Европы.Страны  Западной  Европы.  Географическое  положение,  природа, 

население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы.Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа стран. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины.  

Страны  Южной  Европы.  Италия.Южная  Европа.  Географическое  положение,  природа, 

население, хозяйство Италии.  
Страны  Юго-Западной  Азии.Состав,  географическое  положение,  природа,  население,  

хозяйство региона.  

Страны Центральной Азии.Страны Центральной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии.  
Страны  Восточной  Азии.Страны  Восточной  Азии.  Географическое  положение,  природа, 

население, хозяйство Китая.  

Япония.Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии.  
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Страны  Южной  Азии.  Индия.  Страны  Южной  Азии.  Географическое  положение,  природа, 

население, хозяйство Индии.  
Страны  Юго-Восточной  Азии.  Индонезия.Страны  Юго-Восточной  Азии.  Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии.  

Взаимодействие человеческого общества и природы.  
Взаимодействие  человека  и  природы.  Влияние  хозяйственной  деятельности  людей  на  

оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая карта.  

Уроки  жизни.  Сохранить  окружающую  природу.Основные  типы  природопользования.  

Источники  загрязнения  природной  среды.  Региональные  экологические  проблемы  и  их 
зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных 

условий жизни?  

ГЕОГРАФИЯ  РОССИИ.  8—9  КЛАССЫ  ГЕОГРАФИЯ  РОССИИ.  ПРИРОДА,   

НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО.  

8 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 70 ч)  

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  

Что изучает география России.Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, 
уникальность географических объектов.   

Часть 1. Россия на карте мира (11 ч)  

Границы  России.Что  такое  государственная  граница  и  что  она  ограничивает.  Каковы  
особенности  российских  границ.  Сухопутные  границы  России.  Морские  границы России. С 

кем соседствует Россия. Россия  на  карте  часовых  поясов.Что  такое  местное  и  поясное  время.  

Что  такое  декретное время и для чего оно нужно.  
Географическое положение России.Какие типы географического положения существуют.  

Физико-географическое,  экономико-географическое  и  транспортно-географическое  

положение  России.Где  расположены  крайние  точки  России.  Как  на  разных  

уровняхоценивается  экономико-географическое  положение  России.  Чем  различаются  
потенциальные и реальные выгоды транспортно-географического положения страны.  

Геополитическое,  геоэкономическое,  геодемографическое,  этнокультурное  и  эколого- 

географическое положение России.В чем сложность геополитического положения России. В чем 
сходство геоэкономического и геодемографического положения России. Этнокультурное 

положение России. Эколого-географическое положение.  

Как формировалась государственная территория России.  
Где началось формирование государственной территории  России. Как и почему изменялись 

направления русской и российской колонизации.  

Этапы и методы географического изучения территории.  

Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвижение русских на  
восток.  Как  исследовалась  территория  России  в  XVIII  в.  Что  отличало  географические 

исследования  в  XIX  в.  Что  исследовали  в  XX  в.  Какие  методы  использовались  для 

географического изучения России. Особенности  административно-территориального  устройства  
России.Для  чего  необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация и 

субъекты Федерации. Как  

различаются субъекты Федерации. Для чегонужны федеральные округа.  

Часть 2. Природа России (37 ч)  

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ (8 ч)  

Геологическая  история  и  геологическое  строение  территории  России.  В  чем  особенности 

строения рельефанашей страны. Где расположены самые древние и самые молодые участки 
земной коры на территории России.  

Рельеф  России.Каковы  особенности  рельефа  России.  Как  размещены  основные  формы 

рельефа на территории нашей страны.  
Как  и  почему  изменяется  рельеф  России.Как  внутренние  и  внешние  процессы  влияют  на 

формирование  рельефа  России.  Какие  территории  нашей  страны  испытывают  

неотектонические движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников.  

Стихийные  природные  явления  в  литосфере.  Что  такое  стихийные  явления  природы.  Какие 
стихийные явления происходят в литосфере.  

Человек и литосфера.Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? 

Жизнь  и  хозяйствование  на  равнинах.  Жизнь  и  хозяйствование  в  горах.  Как  человек 
воздействует на литосферу.  
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КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (9 ч)  

Факторы,  определяющие  климат  России.Что  влияет  на  формирование  климата.  Влияние 
географической  широты  на  климат.  Влияние  подстилающей  поверхности.  Циркуляция 

воздушных масс.  Закономерности распределения тепла и влаги на территории 

России.Распределение тепла на территории  России.Распределение  осадков  на  территории  
нашей  страны.  Чтопоказывает коэффициент увлажнения. Сезонность  климата.  Чем  обусловлена  

сезонность  климата.  Как  сезонность  повлияла  на особенности  этнического  характера.  Как  

сезонность  климата  влияет  на  жизнедеятельность человека. Типы климатов России.Арктический 

и субарктический климат. Климат умеренного пояса.  
Климат и человек.Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. Как 

взаимосвязаны  климат  и  хозяйственная  деятельность  людей.  Какие  климатические  явления 

называют неблагоприятными.  

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (5 ч)  

Разнообразие  внутренних  вод  России.  Реки.  Влияние  внутренних  вод  на  природу  и  жизнь 

человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки России медленно 

текут. Как климат влияет на реки.  
Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.Озера. Болота. Подземные воды. 

Многолетняямерзлота. Ледники. Водные  ресурсы  и  человек.Роль  воды  в  жизни  людей.  

Водные  ресурсы.  Неравномерность распределения  водных  ресурсов.  Годовые  и  сезонные  
колебания  речного  стока.  Большое потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды.  

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч)  

Образование  почв  и  их  разнообразие.Что  такое  почва.  Под  влиянием  каких  факторов  
образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. Закономерности  распространения  

почв.  Главные  типы  почв  России.  Закономерности распространения почв на территории 

России. Почвенные  ресурсы  России.  Значение  почвы  для  жизни  человека.  От  чего  нужно  

охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв.  

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (2 ч)  

Растительный и животный мир России.Разнообразие живой природы России. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России.  
Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира.Живые организмы на Земле. 

Охрана живой природы.  

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (9 ч)  
Разнообразие природных комплексов.Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК). 

Физико-географическое  районирование.  Моря  как  крупные  природные  комплексы.  ПТК 

природные и антропогенные. Природно-хозяйственные  зоны  России.Что  такое  природная  

зональность.  Почему  мы называем эти зоны природно-озяйственными.  
Арктические  пустыни,  тундра  и  лесотундра.Природные  особенности  безлесных  территорий 

Севера. Каковы основные виды природопользования на северных территориях.  

Леса.Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов.  
Лесостепи, степи и полупустыни.Влияние хозяйственной деятельности человека на природу 

степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в России.  

Высотная поясность.Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко 

выражена высотная поясность.   
Особо  охраняемые  природные  территории.Что  такое  особо  охраняемые  природные  

территории  (ООПТ).  Сколько  нужно  иметь  в  стране  заповедных  территорий,  чтобы  

обеспечить ее устойчивое развитие.  

Часть 3. Население России (9 ч)  

Численность населения России.Как изменялась численность населения России. Что влияет на 

изменение численности населения. Мужчины  и  женщины.  Продолжительность  жизни.Кого  в  
России  больше  —  мужчин  или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя 

продолжительность жизни. Народы, языки и религии.Сколько народов живет в России. На каких 

языках говорят россияне. Какие религии исповедуют жители России. Городское  и  сельское  

население.Какое  население  в  России  называют  городским.  Какие поселения называют 
сельскими. Размещение  населения  России.Какова  плотность  населения  в  России.  Почему  

население неравномерно размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. Миграции  

населения  в  России.Что  такое  миграции  и  почему  они  возникают.  Что  такое миграционный 
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прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. Люди  и  труд.Что  такое  трудовые  ресурсы  и  

экономически  активное  население.  От  чего зависит занятость людей и безработица.  

Часть 4.Природа Кемеровской области (12 ч)  

9 КЛАСС  

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ.  

(2 ч в неделю, всего 68 ч)  

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  

Повторение и обобщение знаний о природе России, полученных в курсе географии 8 класса. 

Часть 5. Хозяйство России (28 ч)  
Что такое хозяйство страны?Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его развития. Как 

устроено хозяйство России.  

Как география изучает хозяйство.Что такое условия и факторы размещения предприятий. Что 
такое территориальная структура хозяйства.  

ПЕРВИЧНЫЙ  СЕКТОР  ЭКОНОМИКИ  —  ОТРАСЛИ,  ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ  

ПРИРОДУ (7 ч)  

Состав  первичного  сектора  экономики.Природные  ресурсы.  Что  относят  к  первичному 
сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют.  

Природно-ресурсный  капитал  России.  Что  такое  природно-ресурсный  капитал,  и  как  он 

оценивается. Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны.  
Сельское  хозяйство.Чем  сельское  хозяйство  отличается  от  других  отраслей.  Каков  состав 

сельского хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс.  

Растениеводство.Какие  отрасли  растениеводства  наиболее  развиты  в  России.  Как  
растениеводство влияет на окружающую среду.  

Животноводство.Какие  отрасли  животноводства  наиболее  развиты  в  России.  Как  

животноводство влияет на окружающую среду.  

Лесное  хозяйство.Сколько  лесов  в  России.  Можно  ли  рубить  лес.  Какова  роль  леса  в 
российской истории и экономике.   

Охота и рыбное хозяйство.Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что такое 

рыбное хозяйство.  

ВТОРИЧНЫЙ  СЕКТОР  ЭКОНОМИКИ  —  ОТРАСЛИ,  ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ  

СЫРЬЕ (14 ч)  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Что такое топливно-энергетический комплекс. Для 
чего  и  как  составляется  топливно-энергетический  баланс.  Каковы  проблемы  развития 

российского ТЭК.  

Нефтяная промышленность.Сколько нефти добывается в России. Где расположены основные 

нефтяные базы страны. Куда транспортируют и где перерабатывают российскую нефть. Как 
нефтяная промышленность влияет на окружающую среду.  

Газовая  промышленность.Сколько  природного  газа  добывают  в  России.  Где  в  России  

расположены основные базы добычи газа. Куда транспортируют российский газ. Как газовая 
промышленность влияет на окружающую среду.  

Угольная промышленность.Сколько угля добывается в России. Где находятся основные базы 

добычи угля. Как угольная промышленность влияет на окружающую среду.  

Электроэнергетика.Сколько  электроэнергии  производится  в  России.  Как  размещаются  
электростанции  различных  типов.  Как  в  России  используются  нетрадиционные  источники 

энергии. Что такое энергосистемы и для  чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на 

окружающую среду. Металлургия.  География  черной  металлургии.  Что  такое  металлургия.  
Сколько  черных металлов  производится  в  России.  Как  размещаются  металлургические  

предприятия.  Где находятся основные районы производства черных металлов. Как черная 

металлургия влияет на окружающую среду.  
География  цветной  металлургии.Сколько  цветных  металлов  производится  в  России.  Где 

размещаются  предприятия  цветной  металлургии.  Где  находятся  основные  районы  

производства цветных металлов. Как цветная металлургия влияет на окружающую среду.  

Химическая промышленность.Что производит химическая промышленность. Чем химическая 
промышленность отличается от других отраслей.  

География  химической  промышленности.Как  размещаются  предприятия  химической  

промышленности.  Где  находятся  основные  районы  химической  промышленности.  Как  
химическая промышленность влияет на окружающую среду.  
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Лесная промышленность.Сколько продукции лесной промышленности производится в России. 

Как  размещаются  предприятия  лесной  промышленности.  Где  находятся  основные  районы 
лесной промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую среду. 

Машиностроение.Сколько  машин  производится  в  России.  Как  размещаются  предприятия 

машиностроения.  Где  находятся  основные  районы  машиностроения.  Как  машиностроение 
влияет на окружающую среду.  

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отличаются от 

других  отраслей  хозяйства.  Как  размещаются  предприятия  пищевой  и  легкой  

промышленности. Где находятся основные районы пищевой и легкой промышленности. Как 
пищевая и легкая промышленность влияют на окружающую среду.  

ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — СФЕРА УСЛУГ (7 ч)  

Состав и значение сферы услуг.Что такое услуги и какими они бывают. Как устроена сфера услуг. 
Как развита в России сфера услуг. Роль и значение транспорта.Что такое транспортная система. 

Как учитывается роль различных видов транспорта в транспортной системе. Сухопутный  

транспорт.Какой  вид  транспорта  ведущий  в  России.  Почему  автомобильный транспорт 

недостаточно развит в России. Как железнодорожный и автомобильный транспорт влияют на 
окружающую среду.  

Водный транспорт.Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской бассейн 

ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным транспортом. Как 
водный транспорт влияет на окружающую среду.  

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. Каковы  особенности  авиационного  

транспорта  России.  Какова  роль  трубопроводного транспорта в транспортной системе. Как 
авиационный и трубопроводный транспорт влияют на окружающую среду. Какие бывают виды 

связи. Как в России развита связь. Наука.Какова  роль  науки  и  образования  в  современном  

обществе.  Какова  география российской науки. Что такое наукограды.  

Жилищное  и  рекреационное  хозяйство.Каковы  особенности  жилищного  фонда  России.  Как 
россияне  обеспечены  жильем.  Как  жилой  фонд  размещен  по  территории  страны.  Что  такое 

рекреационное хозяйство.  

Часть 6. География крупных регионов России (29 ч)  

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ (1 ч)  

Зачем  районировать  территорию  страны.  Что  такое  районирование.  Как  отличаются  виды 

районирования.  

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (19ч)  

Общая  характеристика  Европейской  России.  Что  такое  Европейская  Россия  и  каково  ее 

географическое  положение.  Каковы  особенности  природы  Европейской  России.  Чем 

характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны.  
Европейский  Север.  Географическое  положение.Почему  Европейский  Север  освоен  слабее 

своих соседей. В чем выгоды приморского положения района. Как влияют на развитие района 

особенности соседского положения.  
Природа  Европейского  Севера.Чем  различается  природа  различных  частей  района.  Чем 

богаты моря, омывающие Европейский Север.  

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера.Каковы особенности современного 

населения района.Как заселялся и осваивался Европейский Север.  
Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского Севера. 

Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы экологические проблемы района. 

Северо-Западный район.Географическое положение. Каковы главные черты географического 
положения района. Как влияло на развитие района его столичное положение. Природа  Северо-

Запада.  С  чем  связаны  особенности  природы  Северо-Запада.  Какими природными ресурсами 

богат район.  
Население и хозяйственное освоение Северо-Запада.  

Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район. 

Хозяйство Северо-Запада.Как на хозяйство района влияет его приморское положение. Какую роль 

в хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая отрасль — ведущая в сельском 
хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе.  

Центральная  Россия.  Географическое  положение.Каков  состав  Центральной  России.  Какова 

главная черта географического положения района. Как влияет на развитие района столичность 
положения.   
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Природа  Центральной  России.Как  различаются  природные  условия  в  Центральной  России. 

Какими природными ресурсами богат район.  
Население  и  хозяйственное  освоение  Центральной  России.Сколько  людей  живет  в  

Центральной России. Как размещается городское и сельское население района. Какие народы 

населяют район. Как осваивался и заселялся район.  
Хозяйство  Центральной  России.  Чем  отличается  хозяйство  Центральной  России.  Какие 

отрасли промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие сельского хозяйства 

Центральной России. Каковы экологические проблемы района.  

Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности географического 
положения района. Как влияют на природу  и хозяйство Европейского Юга омывающие его моря. 

Природа  Европейского  Юга.Чем  определяются  особенности  природы  Европейского  Юга. 

Каково главное природное богатство района.  
Население и хозяйственное освоение Европейского Юга.  

Почему  население  Европейского  Юга  быстро  увеличивается.  Где  проживает  большинство 

населения  Европейского  Юга.  Какие  народы  проживают  на  Европейском  Юге.  В  чем 

заключаются  социальные  проблемы  Европейского  Юга.  Как  заселялся  и  осваивался 
Европейский Юг. Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. 

Какая отрасль — главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на 

Европейском Юге.  
Почему  Европейский  Юг  —  главный  курортный  район  страны.  Каковы  экологические 

проблемы района. Поволжье.  Географическое  положение.В  чем  главные  особенности  физико-

географического положения  района.  В  чем  главные  особенности  экономико-географического, 
геополитического и эколого-географического положения района. Природа  Поволжья.Как  

географическое  положение  влияет  на  природу  Поволжья.  Какие природные  ресурсы  

Поволжья  —  наиболее  ценные.  Какие  неблагоприятные  природные явления характерны для 

Поволжья.  
Население  и  хозяйственное  освоение  Поволжья.Сколько  людей  живет  в  Поволжье.  Как 

размещено  население  по  территории  Поволжья.  Какие  народы  заселяют  Поволжье.  Как 

заселялось и осваивалось Поволжье. Хозяйство  Поволжья.В  чем  особенности  хозяйства  
Поволжья.  Какие  отрасли промышленности  развиты  в  Поволжье.  Что  производит  сельское  

хозяйство  района.  Каковы экологические проблемы района.  

Урал.  Географическое  положение.Какова  главная  черта  географического  положения  Урала. 
Как географическое положение влияет на развитие района.  

Природа Урала.Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь 

разнообразны природные ресурсы Урала.  

Население и хозяйственное освоение Урала.Сколько людей живет на Урале. Как размещено 
население  по  территории  Урала.  Какие  народы  населяют  Урал.  Как  заселялся  и  осваивался 

Урал. Хозяйство Урала.Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности  — 

ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова экологическая 
ситуация на Урале.  

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН) (9 ч)  

 Азиатская  Россия.  Географическое  положение.  Каковы  особенности  геополитического  

положения  и  природных  условий  Азиатской  России.  Какие  природные  ресурсы  Азиатской 
России используются наиболее активно.  

Западная  Сибирь.  Географическое  положение.Как  географическое  положение  влияет  на  ее 

природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района.  
Природа  Западной  Сибири.  Какой  рельеф  преобладает  в  Западной  Сибири.  Какие  факторы 

влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько природных зон в 

Западной Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь. Население и 
хозяйственное освоение Западной Сибири.  

Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь.  

Хозяйство Западной Сибири.В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли 

промышленности  главные  в  хозяйстве  района.  Где  производится  основная  часть 
сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной Сибири. 

Восточная  Сибирь.  Географическое  положение.Каковы  главные  особенности  физико-

географического  положения  района.  Как  оценивается  экономико-географическое  и 
геополитическое положение района.  
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Природа  Восточной  Сибири.Каковы  особенности  рельефа  Восточной  Сибири.  Почему  в 

Восточной  Сибири  резко  континентальный  климат.  Куда  впадают  реки  Восточной  Сибири. 
Сколько в районе природных зон. Какимиприродными ресурсами богата Восточная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири.  

Каково  население  района  и  как  оно  размещается.  Какие  народы  проживают  в  Восточной 
Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная Сибирь.  

Хозяйство  Восточной  Сибири.Каковы  особенности  хозяйства  района.  Какие  отрасли  

промышленности  развиты  в  Восточной  Сибири.  В  чем  особенности  сельского  хозяйства 

района. В каких частях района наиболее остры экологические проблемы.  
Дальний  Восток.  Географическое  положение.Каковы  особенности  физико-географического 

положения  Дальнего  Востока.  Как  географическое  положение  влияет  на  развитие  Дальнего 

Востока.  
Природа  Дальнего  Востока.Почему  природа  Дальнего  Востока  столь  разнообразна.  Каковы 

особенности  морей,  омывающих  Дальний  Восток.  Какими  природными  ресурсами  богат 

район.  

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока.  
Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы населяют 

район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток.  

Хозяйство  Дальнего  Востока.В  чем  особенности  хозяйства  Дальнего  Востока.  Какие  
отрасли— ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не обеспечивает 

потребности района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока.  

Часть 7. Хозяйство и население Кемеровской области. (10 ч)  
Каково  население  района  и  как  оно  размещается.  Какие  народы  проживают  в  Кемеровской 

области. Как заселялась и осваивалась Кемеровской область.  

Хозяйство  Кемеровской  области.Каковы  особенности  хозяйства  области.  Какие  отрасли 

промышленности развиты в Кемеровской области . В чем особенности сельского хозяйства и 
животноводства области. В каких частях области наиболее остры экологические проблемы.  

 Тематическое планирование.  

5 класс  

№ п/п   Тема  раздела,   

количество часов.  

Виды деятельности обучающихся  

 

1.   Введение (2ч)   Формулирование  определения  понятия  «география».  

Выявление  особенностей  изучения Земли  географией  по  
сравнению  с  другими науками.  Характеристика  

природных и антропогенных географических объектов.  

       2.   Раздел 1. 

Накопление знаний  
о Земле(5ч)  

 

Сравнение  современной  карты с картой, составленной  

Эратосфеном.  Изучение  по картам  маршрутов  
путешествий  арабских мореплавателей, Афанасия 

Никитина, Марко Поло.  Описание  по  картам  маршрутов  

путешествий  в  разных  районах  Земли. Описание по 
картам маршрутов путешествий Дж.  Кука,  Ф.  Ф.  

Беллинсгаузена  и  М.  П. Лазарева,  И.  Ф.  Крузенштерна  и  

Ю.  Ф. Лисянского.  Поиск  на  иллюстрациях и описание 
способов  современных географических  исследований,  

применяемых приборов  и  инструментов.  Выполнение 

тестовых  заданий.  Работа  с  учебником, атласом.  

3.   Раздел  2. Земля  во  
Вселенной. (7 ч)  

 

Поиск  на  картах  звездного  неба  важнейших  
навигационных  звезд  и  созвездий. Описание  

воздействия на Землю ее единственного естественного  

спутника  —  Луны. Наблюдение действующей модели 
(теллурия, электронной модели) движений Земли и 

описание  особенностей  вращения  Земли  вокруг  

своей оси. Работа с итоговыми вопросами по разделу  

«Земля  во  Вселенной»  в  учебнике. Подготовка  на  основе  
дополнительных источников информации (в том числе 

сайтов Интернета)  и  обсуждение  проблемы  
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современных  космических  исследований Земли или других 

планет Солнечной системы  

 
4.   

 

Раздел3.Географические  
модели Земли. (10 ч)  

 

Определение по компасу направлений на стороны  
горизонта.  Изучение  различных  видов изображения 

земной поверхности. Сравнение плана  и  карты  с  

аэрофотоснимками  и фотографиями  одной  местности.  
Изучение различных  видов  изображения  земной  

поверхности. Сравнение  плана  и  карты с 

аэрофотоснимками  и  фотографиями  одной местности.  
Поиск  на  плане  местности  и топографической  карте  

условных  знаков разных  видов,  пояснительных  подписей.  

Определение на плане азимутов направлений на объекты. 

Ориентирование на местности по сторонам  горизонта  и  
относительно предметов  и  объектов.  Поиск  на  глобусе  и 

картах  экватора,  параллелей,  меридианов,  начального  

меридиана,  географических  
полюсов.  Определение  по  картам географической  широты  

и  географической долготы  объектов.  Работа  с  итоговыми 

вопросами  и  заданиями  по  разделу  
«Географические модели Земли» в учебнике  

5.   Раздел  4.  Природа  

Земли.  

(11 ч)  
 

Описание модели строения Земли. Сравнение свойств  

горных  пород  различного происхождения.  Определение  

горных  пород. Распознавание на физических картах в 
атласе разных  форм  рельефа.  Сравнение  антро- 

погенных и природных форм рельефа по размерам и 

внешнему виду. Объяснение значения атмосферы  для  

природы  Земли.  Определение направления  ветра.  
Характеристика  погоды. Описание  погоды  своей  

местности  за  день, неделю,  месяц  и  в  разные  сезоны  

года. Установление взаимосвязи между элементами  
Сравнение соотношения отдельных частей гидросферы  по  

диаграмме.  Объяснение значения  круговорота  воды  для  

природы Земли,  доказательства  единства  гидросферы. 
Описание значения воды для жизни на планете погоды.  

Работа  с  итоговыми  вопросами  ,  

тестами, картами и заданиями по разделу.  

 6 класс.   

1.   Введение. (3 ч)   Повторение  определения  понятия  «география». Выявление 

особенностей изучения Земли географией по сравнению с 

другими науками. Характеристика природных и 

антропогенных  географических  объектов.  
Повторение  правил  работы  с  учебником, рабочей  

тетрадью  и  атласом.  Закрепление знаний  о  

метеорологических  приборах  и приемах  
метеонаблюдений.  Выбор  формы дневника  наблюдений  

за  погодой  и  

способов его ведения.  

2.   Раздел  5.   
Географическая  карта  

(12 ч)  

 

Сравнивать  планы  местности и географические  карты. 
Определять  направления  и расстояния  между  

географическими  объектами  по  картам  с  помощью  

линейного, именованного  и  численного  масштаба,  
абсолютную высоту горных вершин и глубину  впадин.  

Определять географические  координаты. 

Систематизировать  карты  атласа  по  содержанию  и  
масштабу.  Выявлять  различия карт  в  зависимости  от  их  

содержания  и площади  изображаемой  территории.  
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Обозначать  местоположение  объектов  на контурной  карте  

по  их  географическим координатам  Работа  с  итоговыми 
вопросами  и  заданиями  по  разделу  в   

учебнике  

3.   Раздел 6. Литосфера (11 ч)   Выявление  особенностей  внутренних оболочек  Земли  на  

основе  анализа иллюстраций,  сравнение  оболочек  между 
собой.  Сравнение  свойств  горных  пород  

различного  происхождения.  Определение горных  пород  

(в  том  числе  полезных ископаемых)  по  их  свойствам.  
Анализ схемы  преобразования  горных  пород. 

Распознавание  на  физических  картах  в  

атласе разных форм рельефа. Установление с  помощью  

географических  карт крупнейших  горных  областей.  
Выявление закономерности  в  размещении  крупных форм  

рельефа  в  зависимости  от  характера  

взаимодействия  литосферных  плит. Выявление  при  
сопоставлении  географических  карт  закономерностей  

распространения землетрясений и вулканизма. Описание 

облика  создаваемых  внешними  силами форм  рельефа.  
Распознавание  на физических  картах  гор  и  равнин  с  

разной абсолютной  высотой.  Обозначение  на контурной 

карте крупнейших гор и равнин суши, горных вершин. 

Работа с итоговыми вопросами  и  заданиями  по  разделу  в 
учебнике.  

4 Раздел 7.Атмосфера   

(13)  

 

Составление и анализ схемы «Значение атмосферы для 

Земли». Объяснение значения атмосферы  для  природы  

Земли.  Вычисление  средних  суточных  температур  и 
суточной  амплитуды  температур.  Решение задач  на  

определение  средней  месячной температуры,  изменения  

температуры  с высотой.  Измерение  относительной 
влажности воздуха с помощью гигрометра.  

Решение  задач  по  расчету  абсолютной  и относительной  

влажности  на  основе имеющихся  данных.  Измерение 
атмосферного  давления  с  помощью барометра.  Решение  

задач  по  расчету величины атмосферного давления на 

разной высоте  в  тропосфере.  Объяснение  причин 

различий  в  величине  атмосферного давления в разных 
широтных поясах Земли.  

Определение направления и скорости ветра с  помощью  

флюгера. Характеристика погоды. Описание погоды своей 
местности за  день,  неделю,  месяц  и  в  разные  сезоны 

года.  Установление  взаимосвязи  между элементами 

погоды. Чтение климатических  
карт.  Работа  с  итоговыми  вопросами  и заданиями  по  

разделу  «Атмосфера»  в  учебнике  

5.   Раздел 8.  

Гидросфера (14 ч)   

Сравнение соотношения отдельных частей гидросферы  по  

диаграмме. Объяснение значения  круговорота  воды  для  
природы Земли,  доказательства  единства  

гидросферы.  Описание  значения  воды  для жизни на 

планете. Определение и описание по  карте  
географического  положения, глубины, размеров океанов, 

морей, заливов, проливов,  островов.  Обозначение  на  

контурной  карте  границы  океанов  и  их названий,  

заливов,  проливов,  морей. Определение по картам 
крупнейших теплых и  холодных  течений  Мирового  

океана. Обозначение на контурной карте холодных  
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и  теплых  течений.  Определение  по  карте истока  и  устья,  

притоков  реки,  ее водосборного  бассейна,  водораздела. 
Определение  по  карте  географического  

положения  и  размеров  крупнейших  озер, заболоченных 

территорий мира. Выявление причин  образования  и  

закономерностей распространения  ледников  и  
многолетней мерзлоты. Работа с итоговыми вопросами и 

заданиями  по  разделу  «Гидросфера» в учебнике.  

6 Раздел 9.Биосфера (9 ч)   Сопоставление  границ  биосферы  с границами  других  
оболочек  Земли. Обоснование  проведения  границ  

биосферы.  Анализ  схемы  биологического  круговорота  и  

выявление роли  разных  групп  организмов  в  

переносе  веществ.  Составление (дополнение)  схемы  
биологического круговорота  веществ.  Сравнение  

приспособительных  особенностей отдельных групп 

морских организмов к среде  обитания.  Анализ  
тематических карт  и  поиск  доказательств  изменения  

органического мира Мирового океана в зависимости  от  

широты.  Выявление причин  изменения  животного  мира 
суши  от  экватора  к  полюсам  и  от подножий  гор  к  

вершинам  на  основе анализа  и  сравнения  карт, 

иллюстраций, моделей. Определение по почвенной  карте  

областей распространения основных типов почв. Изучение  
образцов  почв своей местности,  выявление  их  

свойств.Наблюдение за астительностью  и животным миром 

своей местности для определения  качества  окружающей  
среды. Работа с итоговыми вопросами и заданиями  по  

разделу  «Биосфера»  в  

учебнике.  Подготовка  на  основе дополнительных  

источников  информации.  

7.   Раздел  10.  

Географическая  

оболочка (3 ч)  
 

Объяснение  взаимодействия  внешних оболочек Земли в 

пределах географической оболочки.  Выявление  на  

конкретных примерах  причинно-следственных  связей  
процессов,  протекающих  в  географической оболочке.  

Анализ  тематических  карт. Анализ  схем  для  выявления  

причинно- следственных  взаимосвязей  между  

компонентами  в  природном  комплексе.  Анализ  
тематических  карт  для  выявления причинно-следственных  

взаимосвязей между  компонентами  в  природной  зоне. 

Выполнение  тестовых  заданий.  Работа  с учебником, 
атласом.  

8.   Раздел 11. Населения 

Земли (5 ч)   

Составление  прогноза  изменения численности  населения  

Земли.  Поиск информации  о  населении  своей  местности. 

Подбор  примеров  исторических  и  
современных  миграций.  Объяснение причин изменений в 

численности населения материков  и  причин  миграций  

населения. Подбор  примеров  больших  и  
малочисленных народов мира и районов их проживания, 

народов, относящихся к одним языковым  семьям.    

Выявление  различий стран мира по размерам территории и 
уровню  развития  хозяйства.  Выполнение  

тестовых  заданий.  Работа  с  учебником,  

атласом.  

 

 7 класс.     

1.   Введение. (3 ч )   Объяснение необходимости для каждого че- 
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ловека  географических  знаний.  Установле- 

ние по карте соотношения суши и океанов,  
размещения  материков  и  океанов.  

Сравнение  и  оценка  величины  площадей разных 

материков и океанов. Исследование по  картам  маршрутов  

известных путешественников,  описание  этих  
маршрутов,  обозначение  их  на  контурной карте. Поиск 

информации, подготовка сообщений  и  презентаций  о  

выдающихся географических  открытиях.  Подбор примеров  
использования  каждого  из методов изучения Земли и 

применения их в учебном  сследовании,  проводимом 

школьниками. Группировка  карт  атласа  по охвату  
территории,  масштабу  и  

содержанию.  Выявление  различий  карт  по содержанию  и  

площади  изображаемой территории.  

2.   Основные  особенности  
природы.(12 ч)  

- Литосфера  и  рельеф  

Земли.(2 ч)  
-  Атмосфера  и  климаты  

Земли. (2 ч)  

-  Гидросфера.(2 ч)  

-  Географическая  
оболочка.  

(3 ч)  

-  Население Земли.(3 ч)  
 

Объяснение различий между литосферой и земной корой, 
материковой и океанической корой,  сравнение  типов  

земной  коры. Объяснение  роли  каждого  

климатообразующего фактора в формировании  климата.  
Определение существенных  признаков  понятия  

«воздушная  масса».  Установление  причин движения  

воздушных  масс. Формирование определения  понятия  

«воздушная  масса». Составление характеристики основных 
воздушных  масс.  Формирование  определения  

понятия  «климатический  пояс». Характеристика климата 

основных и переходных поясов. Выявление  особенностей  
воздействия гидросферы  на  природу  и  жизнь  человека. 

Установление  зависимости  свойств  вод океана  от  

широтной  зональности  и вертикальной  поясности.  

Формирование определения  понятия  «водная  масса». 
Описание  типов  водных  масс.  Объяснение роли 

океанических течений в распределении  тепла  на  Земле.  

Выявление путей взаимодействия океана с атмосферой и 
сушей. Подбор примеров взаимосвязи между компонентами  

географической  оболочки.  Формулирование  определения  

понятия  «природный  комплекс».  Выявление  основных 
закономерностей  (свойств)  географической оболочки. 

Установление  существенных признаков  понятия  

«природная  зона».  

Объяснение  причин  формирования природных  зон  и  
закономерностей  их размещения на Земле. Установление 

смены природных  зон  от  экватора  к  полюсам  и  

связи  их  с  климатическими  поясами  и областями.  
Составление  прогноза  изменения численности  населения  

Земли.  Подбор примеров  больших  и  малочисленных 

народов мира и районов их проживания, на- 
родов,  относящихся  к  одним  языковым семьям.  

Выявление различий стран мира по размерам  территории  и  

уровню  развития хозяйства.  

3.   
 

Материки и океаны (55 ч) 
 -  Африка (11 ч)  

-  Австралия и Океания (4 

ч)  

  Южная Америка (7 ч)  
  Антарктида(2 ч)  

 

Объяснение  последовательности  действий при  описании  
географического  положения материка.  Объяснение  

закономерности размещения  крупных  форм  рельефа  и 

месторождений  полезных  ископаемых.  

Составление  по  плану  описания  и  характеристики 
рельефа материка и его крупных  частей.  Объяснение  

влияния  каждого климатообразующего  фактора  на  



382 
 

  

  
  

  

  

  
  

  

  Океаны (4 ч)  
  Северная Америка (6 ч)  

  

  Евразия (21ч)   

формирование  климата  материка;  на распределение  

температур и осад Выявление  зависимости  питания и  
режима рек от климата. Установление связи между  

компонентами природы в изучаемых зонах. Установление 

по карте народов, какие этносы  живут  на  материке,  как  

они размещаются  по  территории.  Выявление территорий с 
высокой и низкой плотностью населения.  Выявление  

особенностей региона.  Установление  географического 

положения  и  общих  черт  природы, населения  и  
хозяйства  стран  различных  

частей материка. Сравнение  географического  положения 

Австралии  и  Африки,  установление сходства  и  различий. 
Объяснение закономерностей  размещения  крупных форм  

рельефа  и  месторождений  полезных.  

Объяснение  влияния  каждого климатообразующего  

фактора  на формирование  климата  материка;  на  
распределение  температур  и  осадков. Оценка  климата  

материка  для  жизни  и хозяйства  людей.  Сравнение  

внутренних  вод Австралии и Африки, объяснение 
результатов сравнения. Объяснение причин своеоб- 

разия  природы  и  населения. Группировка островов  по  

происхождению.  Поиск информации  и  подготовка  

сообщения (презентации) о стране или группе островов 
Океании. Объяснение  последовательности  действий при  

описании  географического  положения  

материка.  Объяснение  закономерности размещения  
крупных  форм  рельефа  и месторождений  полезных  

ископаемых. Составление  по  плану  описания  и  ха- 

рактеристики рельефа материка и его крупных  частей.   
Выявление  зависимости  питания и  режима рек от климата. 

Установление связи между компонентами природы в 

изучаемых зонах. Установление по карте народов, какие 

этносы  живут  на  материке,  как  они размещаются  по  
территории.  Выявление территорий с высокой и низкой 

плотностью населения.  Выявление  особенностей региона.  

Установление  географического положения  и  общих  черт  
природы, населения  и  хозяйства  стран  различных частей 

материка. Выявление  своеобразия  географического 

положения  Антарктиды  и  его  влияния  на природу.  
Изучение  по  карте  научных станций. Установление  

причин особенностей  рельефа,  климата  и  других 

компонентов природы. Объяснение влияния Антарктиды на 

природу ЗемлиСоставление проектов  использования  ее  
природных богатств в будущем. Подготовка и обсуждение  

презентаций  о  современных  исследованиях Антарктики. 

Оценивание  роли  океанов  в  хозяйственной деятельности  
России  и  других  стран. Подготовка  и  обсуждение  

презентаций  об океанах. Определение  по  картам 

особенностей  географического  положения океанов.  

Составление  характеристики основных компонентов 
природы каждого из океанов. Установление по картам 

основных поверхностных  течений,  взаимодействия 

каждого  из  океанов  с  окружающей  его сушей. 
Объяснение  последовательности  действий при  описании  

географического  положения материка.  Объяснение  

закономерности размещения  крупных  форм  рельефа  и 
месторождений  полезных  ископаемых. Составление  по  
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плану  описания  и  характеристики рельефа материка и его 

крупных  частей.  Объяснение  влияния  каждого 
климатообразующего  фактора  на формирование  климата  

материка;  на распределение  температур  и  осад Выявление  

зависимости  питания и  режима рек от климата. 

Установление связи между  
компонентами природы в изучаемых зонах.  

Установление по карте народов, какие этносы  живут  на  

материке,  как  они размещаются  по  территории.  
Выявление территорий с высокой и низкой плотностью 

населения.  Выявление  особенностей региона.  

Установление  географического положения  и  общих  черт  
природы, населения  и  хозяйства  стран  различных частей 

материка.Объяснение  последовательности  действий при  

описании  географического  положения материка.  

Выявление  зависимости  питания и  режима рек от климата. 
Установление связи между компонентами природы в 

изучаемых зонах.  

           8 класс.   

1.   Введение (1 ч)   Знакомство со структурой учебника.  

2.   Часть  1. 

Россия  на  карте  мира      

(11 ч)  
 

Определение  по  физической  и политической  картам  

границ  России  и приграничных  государств,  обозначение  

их на  контурной  карте. Определение положения России на 
карте часовых поясов. Сравнение  геополитического  и 

геоэкономического  положения  России  и других  стран.  

Выявление  зависимости  

между  разными  видами  географического положения  
России.  Выявление особенностей  формирования  го- 

сударственной  территории России,  изменения  ее  границ, 

заселения  и хозяйственного освоения  на  разных  
исторических  этапах. Анализ по карте маршрутов 

важнейших путешествий  и  экспедиций  по  территории 

России. Выявление специфики администра- 

тивно-территориального  устройства Российской 
Федерации.  

3.   Часть 2.Природа России 

(37ч)  
-  Геологическое  

строение, рельеф,  

полезные  

ископаемые (8 ч)  
-  Климат  и  

климатические ресурсы (9 

ч)  
-  Внутренние воды и 

водные ресурсы (5 ч)  

-  Почвы  и  почвенные  
рес урсы (4 ч)  

-  Растительный  и  

животный мир.   

          Биологические 
ресурсы (2 ч)  

  

-  Природное  
районирование  

(9ч)  

Обозначение на контурной карте основных форм рельефа 

России. Характеристика размещения  полезных  
ископаемых. Характеристика  современных  процессов,  

формирующих рельеф. Объяснение взаимо связи  всех  

компонентов  природы. Характеристика стихийных 

явлений, происходящих в литосфере, и их последствий для 
человека. Анализ климатических карт. Характеристика  

закономерностей  распределения  солнечной  радиации,  

радиационного  баланса,  
средних  температур  января  и  июля, годового количества 

осадков на территории России.  Объяснение  причин  

разнообразия климата  нашей  страны.  Характеристика 
каждого  типа  климата  по  климатическим  

картам.  Обозначение  на  контурной  карте границ  

климатических  поясов  и  областей. Характеристика 

природных условий России для  жизни и деятельности  
человека. Выявление  наиболее  благоприятных  

условий  для  человека.  Обозначение  на контурной  карте  

территорий  России  с наиболее комфортными условиями. 
Оценка климата  своей  местности  для  жизни  и 

деятельности человека. Объяснение влияния климата и 
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 рельефа на внутренние воды страны. Анализ распределения  

рек  России  по  бассейнам  разных  
океанов.Решение задач на определение. Объяснение 

причины размещения озер, болот,  многолетней  мерзлоты  

по  территории России.  Характеристика  крупных  озер  

нашей    страны.  Обозначение  на  контурной  
карте  озер,  границ  многолетней  мерзлоты.  

Оценка роли воды в жизни человека.  

Анализ  почвенных  карт.  Объяснение  
причин  образования  разных  почв  нашей страны. 

Установление взаимосвязи почвы с другими  компонентами  

ПТК. Характеристика  типов  почв.  Осознание  
значения  почвы  для  жизни  человека. Объяснение роли 

мелиорации в повышении плодородия почв. Установление  

взаимосвязей  между  живой природой  и  другими  

компонентами  ПТК. Характеристика  и  оценка  
биологических ресурсов. Объяснение  принципов  физико-

географического  районирования.  Подбор примеров  

природных  и  антропогенных  
ландшафтов.  Анализ  размещения природных зон нашей 

страны, обозначение их на контурной карте. Объяснение 

влияния деятельности человека на природные зоны. 

Самостоятельное составление схемы высот- 
ной  поясности  для  разных  гор  нашей страны.  Сравнение  

высотной  поясности Кавказа и Урала.  

4.   Часть 3. 
Население России (9 ч)  

 

Определение  по  статистическим  данным места  России  в  
мире  по  численности  населения.  Анализ  графиков  

изменения численности населения с целью выявления 

тенденций в изменении темпов роста населения России. 

Сравнение особенностей традиционного  и  современного  
типов воспроизводства  населения.  Выявление факторов,  

определяющих  соотношение  

мужчин  и  женщин  разных  возрастов. Определение  по  
статистическим  данным полового  состава  населения  

,соотношения мужского  и  женского  Определение  по 

статистическим  данным  крупнейших  по  
численности  народов  России.  населения  в разных районах 

страны. Определение видов городов  в  России  по  

численности населения, функциям, роли в жизни страны. 

Составление схем разных видов миграций и  
вызывающих их причин.  

5.   Часть  4. 

Природа  и  население  
Кемеровской области  

( 12 ч)  

 

Анализ  карт  и  выявление  особенностей географического 

положения Кемеровской области. Характеристика вклада 
знаменитых пу-тешественников  и  исследователей  в 

освоение и изучение территории   Определение  и  

обозначение  на  контурной карте состава границ 

Кемеровской области. Обозначение на контурной карте 
основных форм рельефа Кемеровской области. 

Характеристика  сезонов  года.  Объяснение  

причин сезонности климата. Сравнение различных 
климатических сезонов. Оценка климата своей местности 

для жизни и деятельности человека. Оценка роли воды в 

жизни человека. Осознание эстетического  

и  оздоровительного  значения  водных ландшафтов.  
Характеристика  водных ресурсов  своей  области.  

Определение основных  типов  почв  своей  местности.  
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Характеристика  и  оценка  биологических ресурсов  

области.  Население    кемеровской области.  

 9 класс.  

1.   Введение (1 ч)   Знакомство  со  структурой  учебника.  

Повторение и обобщение знаний, полученных в 8 классе.  

2.   Часть 5. 

Хозяйство России (28 ч)  
-  Первичный  сектор  

экономики-отрасли,  

эксплуатирующие  
природу  

(7 ч)  

Вторичный  сектор  
экономики-отрасли,  

перерабатывающие  сырьё 

(14ч)  

- Третичный  сектор  
экономики-  сфера  услуг   

( 7ч )  

 

Анализ схем отраслевой и функциональной структуры  

хозяйства  России,  определение их  различий.  Определение  
факторов размещения  предприятий  различных отраслей  

хозяйства.  Анализ  схемы  состава  

первичного  сектора  экономики,  
определение  функций  и  различий  его  

отдельных  составляющих.  Анализ классификации  типов  и  

видов  природных ресурсов.  Сравнительный  анализ 
сельскохозяйственных  угодий  России  и  

других  стран  (регионов),  формулирование выводов.  

Определение  по  картам  и характеристика  

агроклиматических ресурсов  районов  со  значительными  
посевами тех или иных культур. Формулирование главных 

факторов размещения различных  отраслей  

животноводства. Сравнительный анализ различий 
породного состава  российских  лесов.  Подготовка  и  

обсуждение  сообщения  (презентации)  об основных 

рыбопромысловых бассейнах. Анализ  схемы  «Состав  
топливно-энергетического  комплекса».  Определение  

по  статистическим  данным  основных тенденций  

изменения  топливно-энергетического  баланса  России.  

Сопоставление по картам географии месторождений 
железных руд и каменного угля с размещением  

крупнейших  центров  черной металлургии.  

Формулирование  главных факторов  размещения  
предприятий  черной металлургии.  Сопоставление  по  

картам  

географии  месторождений  цветных металлов  с  

размещением  крупнейших центров цветной металлургии. 
Определение по  картам  атласа  основных  районов  

химической  промышленности,  развивающихся  на  

собственном  и  ввозимом сырье.  Выявление  направлений 
использования  древесины  в  хозяйстве,  ее  

главных  потребителей.  Аргументирование конкретными  

примерами  решающего воздействия  машиностроения  на  
общий уровень  развития  страны.  Выявление  по картам  

главных  районов  размещения  

отраслей трудоемкого и металлоемкого ма- 

шиностроения. Анализ  схемы  «Состав  третичного  сектора 
экономики»  и  выявление  роли  его  важ- 

нейших  отраслей  в  хозяйстве.  Подбор примеров  (из  

контекста  реальной  жизни) услуг  различного  характера  и  
видов. Сравнение  видов  транспорта  по  ряду  

показателей  (скорости,  себестоимости, грузообороту,  

пассажирообороту, зависимости от погодных условий, 
степени воздействий  на  окружающую  среду)  на  

основе  анализа  статистических  данных. Определение  по  

статистическим  данным доли  России  и  других  стран  на  

мировом рынке  наукоемкой  продукции,  доли  затрат стран 
на научные исследования. Анализ по картам  географии  

наукоградов. Определение  территориальных  различий  в 
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обеспеченности  жильем  районов  России. Анализ  

статистических  данных  по  уровню обеспеченности  
жильем  и  его благоустроенности в России и других 

странах мира.  

3.   Часть  6. 

География  крупных  
регионов России (39 ч)  

-  Районирование (1 ч)  

-  Европейская Россия (30 
ч)  

  Азиатская Россия (8 ч)  

 

Определять  по  схеме  виды  районирования по  количеству  

и  проявлению  признаков, характеру  деления  территории  
и  направлению  районирования.  Приводить  по  картам 

примеры разных видов районирования. Выявлять  

специфику  географического  по- 
ложения  региона,  специфику  территориальной  структуры  

расселения  и  хозяйства, этнического  и  религиозного  

состава  населения.  Сопоставительный  анализ различных  

по  содержанию  физико-географических  и  социально-
экономических  тематических  карт, установление  

причинно-следственных  связей и закономерностей 

развития хозяйства и размещения хозяйственных объектов. 
Сопоставительный анализ различных по содержанию  

физико-географических  и  социально-экономических  

тематических  карт, установление  причинно-следственных  
связей и закономерностей развития хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. Выявлять  специфику  

географического  положения  региона,  специфику  

территориальной  структуры  расселения  и  хозяйства, 
этнического  и  религиозного  состава  населения.  

                                                                        

УМК:  

Перечень  изданий  учебно-методических  комплектов  Издательского  центра  «Вентана- 
Граф» по географии для основной школы.  

Летягин  А.А.  География:  начальный  курс:  5  класс:  учебник  для  учащихся  

общеобразовательных учреждений.  
Летягин  А.А.  География:  начальный  курс:  6  класс:  учебник  для  учащихся  

общеобразовательных учреждений.  

Душина  И.В.,  Смоктунович  Т.Л.  География.  Материки,  океаны,  народы  и  страны.  
Страноведение : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.  

Пятунин  В.Б.,  Таможняя  Е.А.  География  России.  Природа.  Население  :  8  класс  :  

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.  

Таможняя  Е.А.,  Толкунова  С.Г.  География  Россия.  Хозяйство.  Регионы  :  9  класс  :   
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.  

Беловолова  Е.А.  Формирование  ключевых  компетенций  на  уроках  географии  :  6-9  

классы : методическое пособие.  
Летягин  А.  А.  География:  6  класс:  рабочая  тетрадь  к  учебнику  А.А.  Летягина  

«География. Начальный курс».  

Душина  И.В.  География:  7  класс  :  рабочая  тетрадь  к  учебнику  И.В.  Душиной,  Т.Л.  
Смоктунович «Материки, океаны, народы и страны. Страноведение».  

Душина И.В. География. Материки, океаны, народы и страны. Страноведение: 7 класс:  

органайзер для учителя: сценарии уроков.  

Пятунин  В.Б.,  Таможняя  Е.А.  География  России.  Природа.  Население  :  8  класс  :  
примерное поурочное планирование: методическое пособие.  

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А.  География:  8 класс:  тестовые задания к  учебнику В.Б.  

Пятунина, Е.А. Таможней «География России. Природа. Население».  
Таможняя  Е.А.,  Беловолова  Е.А.  География  России.  Хозяйство.  Природно- 

хозяйственные регионы: 9 класс: примерное поурочное планирование: методическое пособие.   

  

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса:  
1.Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного  учреждения.  Основная 

школа. - М.: Просвещение, 2011  
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2. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы: издательский центр 

«Вентана-Граф» 2012 г. Авторы – составители: А.А.Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. 
Таможняя.  

3.  Учебник  «Начальный  курс  –  География»  5  класс  А.А.Летягин  под  общей  

 редакцией  
В.П.Дронова издательский центр «Вентана – Граф» 2012 г.  

4. -«Полная энциклопедия Кирилла и Мефодия».  

5. Рабочая тетрадь – «Дневник географа – следопыта» автор А.А.Летягин издательский центр 

«Вентана-Граф» 2013 г.  
6.Комплект контурных карт 5-6 класс издательство «Дрофа» 2013г.  

7. Атлас 5-6 классы издательство «Дрофа» 2013г.  

8. Карты  
8.Компьютер.  

Интернет-ресурсы для учителя:  

http://www.еgе.edu.ru  –  портал  информационной  поддержки  Единого  

 государственного  
экзамена  

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ  

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания  
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»  

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных  

ресурсов  
Интернет-ресурсы для учеников:  

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php-  библиотека  книг  по  географии  и  другим  

общественных наукам  

http://www.historia.ru– электронный журнал «География мира»  
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека  

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов».  

  

 

 

 
2.2.2.7. Математика. Алгебра. Геометрия  

Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основании: 

- примерной  основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная 
школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011.— (Стандарты второго поколения); 

- авторской программы по математике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений. 

Математика : программы : 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — 
М. : Вентана-Граф, 2012. — 112 с.; 

- Примерных программ по учебным предметам. Математика. 5-9 классы.- 3-е изд.,  

перераб.- М.: Просвещение, 2011. – 64 с.; 

- фундаментального ядра содержания общего образования; 
- требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного общего 

образования с учётом преемственности с примерными программами для начального общего 
образования по математике. 

     В рабочей программе  так же учитываются доминирующие идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,коммуникативных 
качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

     Курс математики 5–6классов является фундаментом для математического образования и 

развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 
интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее 
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усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а так же учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 
    Практическая значимость школьного курса математики 5–6классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 
человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и 

умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7–9 классах, а так же для изучения 

смежных дисциплин. 
 Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания творческой личности 

особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и 
навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, 

вошли эвристические приемы, как общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в частности, 

формируются при поиске решения задач высших уровней сложности. В процессе изучения 

математики также формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, 
конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающее в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 
систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

    Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 
взгляды и убеждения. 

    В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 
письменную речь. 

     Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. Значительное внимание в 
изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных 

понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что 

достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, 
анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. 

Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 

математических методов и области их применения, демонстрация возможностей применения 

теоретических знаний для решения задач прикладного характера, на пример решения текстовых 
задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного 

является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к 
решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, под хода, предлагается алгоритм 

или эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

Общая характеристика учебного предмета 

     Курс математики 5-6 класса является фундаментом для математического образования и 
развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее 

усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а так же учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

     Практическая значимость школьного курса математики 5-6 класса состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 
реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения 

необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7–9 классах, а так же для изучения смежных 
дисциплин. 

     Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания творческой личности 
особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и 
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навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, 

вошли эвристические приемы, как общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в частности, 
формируются при поиске решения задач высших уровней сложности. В процессе изучения 

математики так-же формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 
важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающее в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

     Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 
деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 
записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 

   Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представления о 

математике как части общечеловеческой культуры.  
   Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 
упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация 
возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного характера, на 

пример решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать графики. 

Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно 
приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений.Этим раскрывается суть метода, 

под хода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого 

типа. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

   Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов в год. 
Согласно годовому календарному учебному графику учебный год в МБОУ СОШ с. Кочетное 

длится 34 учебных недели, поэтому данная программа рассчитана на 170 часов по 5 часов неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания  

математики 5 – 6  

    Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих тре-
бованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

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 процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

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;  
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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 из-

меняющейся 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; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение 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; 

3) представление о математической науке 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 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 объёмы 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

5 КЛАСС 

 

№ 

Содержани

е курса 

Кол-во  

часов 

Формы организации учебных 

занятий 

Вид учебной деятельности учащихся 

1. Натуральные 
числа 

20 Урок предметный и 
комплексный: 

- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 
- комбинированный. 

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные 
числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, 

луч, плоскость. Приводить примеры моделей этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать 
задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин через 

другие. Приводить примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять 
координату точки. Сравнивать натуральные числа 

2. Сложение и 

вычитание 

натуральных 
чисел 

34 Урок предметный и 

комплексный: 

- учебный, 
- тренировочный, 

- контрольный, 

- комбинированный. 

Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, 

записывать эти свойства в виде формул. Приводить примеры числовых и 

буквенных выражений, формул. Составлять числовые и буквенные выражения 
по условию задачи. Решать уравнения на основании зависимостей между 

компонентами действий сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с 

помощью составления уравнений. 
Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности 

треугольники, прямоугольники. Распознавать в окружающем мире модели 

этих фигур. С помощью транспортира измерять градусные меры углов, 

строить углы заданной градусной меры, строить биссектрису данного угла. 
Классифицировать углы. Классифицировать треугольники по количеству 

равных сторон и по видам их углов. Описывать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать 
задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата, градусной 

меры углов. 

Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный 
результат с условием задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии 

3. Умножение и 

деление 
натуральных 

38 Урок предметный и 

комплексный: 
- учебный, 

Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, 

записывать эти свойства в виде формул. Решать уравнения на основании 
зависимостей между компонентами арифметических действий. 
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чисел - тренировочный, 

- контрольный, 

- комбинированный. 

Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию 

и показателю степени находить значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул. Выражать 
одни единицы площади через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. Изображать 
развёртки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью 

формул. Выражать одни единицы объёма через другие. 
Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов 

4. Обыкновенные 

дроби 

18 Урок предметный и 

комплексный: 

- учебный, 
- тренировочный, 

- контрольный, 

- комбинированный. 

Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, 

смешанные числа. Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные 

числа. Сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями. 
Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в 

неправильную дробь. Уметь записывать результат деления двух натуральных 

чисел в виде обыкновенной дроби 

5. Десятичные 

дроби 

49 Урок предметный и 

комплексный: 

- учебный, 
- тренировочный, 

- контрольный, 

- комбинированный. 

Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды 

десятичных знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать десятичные 

дроби. Округлять десятичные дроби и натуральные числа. Выполнять 
прикидку результатов вычислений. Выполнять арифметические действия над 

десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры 

средних значений величины. Разъяснять, что такое один процент. 
Представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде 

процентов. Находить процент от числа и число по его процентам 

6. Повторение 
и 

систематизация 

учебного 

материала 

11 Урок предметный и 
комплексный: 

- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 
- комбинированный. 

 

 

 

6 КЛАСС 



393 
 

№ Содержание 

курса 

Кол-во  

часов 

Формы организации учебных 

занятий 

Вид учебной деятельности учащихся 

1. Делимость 
натуральных 

чисел 

17 Урок предметный и 
комплексный: 

- учебный, 

- тренировочный, 
- контрольный, 

- комбинированный. 

Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, 
составное число, общий делитель, наибольший общий делитель, взаимно 

простые числа, общее кратное, наименьшее общее кратное и признаки 

делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 
Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), 

наименьшего общего кратного (НОК) нескольких чисел, разложения 

натурального числа на простые множители 

2. Обыкновенные 
дроби 

39 Урок предметный и 
комплексный: 

- учебный, 

- тренировочный, 
- контрольный, 

- комбинированный. 

Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий 
знаменатель двух дробей, взаимно обратные числа. Применять основное 

свойство дроби для сокращения дробей. Приводить дроби к новому 

знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби. Выполнять арифметические 
действия над обыкновенными дробями. Находить дробь от числа и число по 

заданному значению его дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби в 

десятичные. Находить десятичное приближение обыкновенной дроби 

3. Отношения и 
пропорции 

29 Урок предметный и 
комплексный: 

- учебный, 

- тренировочный, 
- контрольный, 

- комбинированный. 

Формулировать определения: отношения, пропорции, процентного 
отношения двух чисел, прямо пропорциональных и обратно 

пропорциональных величин. Применять основное свойство отношения и 

основное свойство пропорции. Приводить примеры и описывать свойства 
величин, находящихся в прямой и обратной пропорциональных зависимостях. 

Находить процентное отношение двух чисел. Делить число на 

пропорциональные части. 

Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, 
пропорции. 

Анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых 

диаграмм. Представлять информацию в виде столбчатых и круговых 
диаграмм. 

Приводить примеры случайных событий. Находить вероятность случайного 

события в опытах с равновозможными исходами. 

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, 
сферу, шар и их элементы. Распознавать в окружающем мире модели этих 

фигур. Строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса. 

Изображать развёртки цилиндра и конуса. Называть приближённое значение 
числа π. Находить с помощью формул длину окружности, площадь круга 
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4. Рациональн

ые числа и 

действия над 
ними 

71 Урок предметный и 

комплексный: 

- учебный, 
- тренировочный, 

- контрольный, 

- комбинированный. 

Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел. 

Формулировать определение координатной прямой. Строить на координатной 

прямой точку с заданной координатой, определять координату точки. 
Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества 

рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа. 
Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметические действия над 

рациональными числами. Записывать свойства арифметических действий над 

рациональными числами в виде формул. Называть коэффициент буквенного 
выражения. 

Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с 

помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные 
прямые, фигуры, имеющие ось симметрии, центр симметрии. Указывать в 

окружающем мире модели этих фигур. Формулировать определение 

перпендикулярных прямых и параллельных прямых. Строить с помощью 
угольника перпендикулярные прямые и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на 

координатной плоскости точки с заданными координатами, определять 

координаты точек на плоскости. Строить отдельные графики зависимостей 
между величинами по точкам. Анализировать графики зависимостей между 

величинами (расстояние, время; температура и т. п.) 

5. Повторение 
и 

систематизация 

учебного 

материала 

14 Урок предметный и 
комплексный: 

- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 
- комбинированный. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 образовательной деятельности  
 

Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

Программа: 
Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко. – 2 изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 112 с. 

Учебный комплект для учащихся: 

1. Мерзляк А.Г. Математика : 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. – 304 с.: ил. 

2. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс : Рабочая тетрадь №1 для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2016. – 112 с. : ил. 
3. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс : Рабочая тетрадь №2 для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2016. – 80 с. : ил. 

4. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс: дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. 
— М. : Вентана-Граф, 2016. – 144 с.: ил. 

5. Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. – 304 с.: ил. 
6. Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : Рабочая тетрадь №1 для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2016. – 96 с. : ил. 

7. Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : Рабочая тетрадь №2 для учащихся общеобразовательных 
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2016. – 48с. : ил. 

8. Мерзляк А.Г. Математика : 6 класс : Рабочая тетрадь №3 для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2016. – 80 с. : ил. 

9. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. 

— М. : Вентана-Граф, 2013. – 144 с. : ил. 

Методические разработки для учителя: 
Буцко Е.В. Математика: 5 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский и др. – М. : Вентана-Граф, 2013. – 288 с. : ил. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Проектор 

2. Экран 

3. Доска магнитная 
4. Комплект чертёжных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30, 60), 

угольник (45, 45), циркуль. 

5. Коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
 

 

Планируемые результаты изучения математики 

5 класс 

Ученик научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 
конкретной ситуации; 

- использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения математических задач и 

задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 
- выполнять операции с числовыми выражениями;  

- выполнять преобразования буквенных выражений (приведение подобных слагаемых);  

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- 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; 
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- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 
- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность: 
- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

- углубить и развить представления о натуральных числах; 

- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 
- развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач; 
- 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; 
- 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. 

 
6 класс 

Ученик научится: 
- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 
- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

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

вычислений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 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.); 

- выполнять операции с числовыми выражениями;  

- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых);  
- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

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

геометрические фигуры и их элементы; 
- распознавать и изображать развёртки цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 
- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

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; 
- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 
- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного общего 

образования с учётом преемственности с Примерными программами для начального общего 

образования по математике. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию ключевой компетенции – 

умению учиться.   
Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития 

школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в  7-9 классах, 

алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7-9классов состоит в том, что предметом её 
изучения количественные отношения и процессы реального мира, описанные математическими 

моделями. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, 

так как математика присутствует  во всех сферах человеческой деятельности.  
Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего, 

формирование абстрактного мышления.  В процессе изучения алгебры формируется логическое и 

алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 
конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающее в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию.  
Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать свою деятельность, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся 
представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 
развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 

упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 

обобщение и систематизацию. Особо акцентируется содержательное раскрытие математических 

понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация 
возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного характера, 

например, решение текстовых задач, денежные и процентные расчеты, умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах, умение «читать» графики. 
Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно 

приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть 

метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 

определенного типа 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                                        

АЛГЕБРЫ В 7-9 КЛАССАХ                                                                                                                                    
Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной математики», 

«Алгебра в историческом развитии».                                                                                                                                         
Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые для  

решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. 

Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата решения 

задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств.                                                             
Материал данного раздела представлен  в аспекте, способствующем формированию у учащихся 

умения пользоваться алгоритмами, существенная роль при этом отводится развитию 

алгоритмического мышления – важной составляющей интеллектуального развития человека.                                                       
Содержание раздела «Числовые множества» нацелено  на математическое развитие учащихся, 
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формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 
Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел.  

Цель содержания раздела «Функции» - получение школьниками конкретных знаний о функции 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов и 
явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения и 

творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический). 
Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывают прикладное и 

практическое значения математики в современном мире. Материал данного раздела способствует 

формированию умения представлять и анализировать различную информацию, пониманию 
вероятностного характера реальных зависимостей.  

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о 

математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, создания 

культурно - исторической среды обучения. 

 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА 7-9»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
     Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, всего 306 

часов за 3 года обучения. Согласно годовому календарному учебному графику учебный год в 
МБОУ СОШ с. Кочетное длится 34 учебных недели, поэтому данная программа рассчитана на 102 

часа по 3 часа неделю. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА 7-9» 

 

Изучение алгебры по данной программе  способствует формированию у учащихся  личностных,  
метапредметных,  предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

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 процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
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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 технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение 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) Систематические знания о функциях и их свойствах; 
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

   выполнять вычисления с действительными  числами; 

   решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

   решать текстовые задачи арифметическим способом и 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), графическом виде; 

  решать простейшие комбинаторные задачи.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

7 КЛАСС 

 

№ 

 

Содержани
е курса 

Рекомендуемо

е количество 
учебных часов 

Формы организации 

учебных занятий 

Вид учебной деятельности учащихся 

1. Линейное 

уравнение с 

одной 
переменной 

14 Урок предметный и 

комплексный: 

- учебный, 
- тренировочный, 

- контрольный, 

- комбинированный. 

Распознавать числовые выражения и выражения с переменными, 

линейные уравнения. Приводить примеры выражений с переменными, 

линейных уравнений. Составлять выражение  с переменными по условию 
задачи. Выполнять преобразования выражений: приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки. Находить значение выражения с переменными 

при заданных значениях переменных. Классифицировать алгебраические 
выражения. Описывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Решать линейное 

уравнение в общем виде. Интерпретировать уравнение как математическую 

модель реальной ситуации. Описывать схему решения текстовой задачи, 
применять её для решения задач 

2. Целые 

выражения 

52 Урок предметный и 

комплексный: 
- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 

- комбинированный. 

Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, тождества, степени с 
натуральным показателем, одночлена, стандартного вида одночлена, 

коэффициента одночлена, степени одночлена, многочлена, степени 

многочлена;свойства: степени с натуральным показателем, знака 

степени;правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на 
многочлен, умножения многочленов.Доказывать свойства степени с 

натуральным показателем. Записывать и доказывать формулы: произведения 

суммы и разности двух выражений, разности квадратов двух выражений, 
квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, суммы кубов и 

разности кубов двух выражений.Вычислять значение выражений 

с переменными. Применять свойства степени для преобразования выражений. 
Выполнять умножение одночленов и возведение одночлена в степень. 

Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать многочлен в 

стандартном виде, определять степень многочлена.  Преобразовывать 

произведение одночлена и многочлена; суммы, разности, произведения двух 
многочленов в многочлен. Выполнять разложение многочлена на множители 
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способом вынесения общего множителя за скобки, способом группировки, по 

формулам сокращённого умножения и с применением нескольких способов. 

Использовать указанные преобразования в процессе решения уравнений, 
доказательства  утверждений, решения текстовых задач 

3. Функции  11 Урок предметный и 

комплексный: 
- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 

- комбинированный. 

Приводить примеры зависимостей между величинами. Различать среди 

зависимостей функциональные зависимости. 
Описывать понятия: зависимой и независимой переменных, функции, 

аргумента функции; способы задания функции. Формулировать определения: 

области определения функции, области значений функции, графика функции, 

линейной функции, прямой пропорциональности. 
Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. Составлять 

таблицы значений функции. Строить график функции, заданной таблично. По 

графику функции, являющейся моделью реального процесса, определять 
характеристики этого процесса. Строить график линейной функции и прямой 

пропорциональности. Описывать свойства этих функций 

4. Системы 

линейных 
уравнений с 

двумя 

переменными 

17 Урок предметный и 

комплексный: 
- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 
- комбинированный. 

Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; линейного уравнения 

с двумя переменными; системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными; реальных процессов, для которых уравнение с двумя 

переменными или система уравнений с двумя переменными являются 

математическими моделями.Определять, является ли пара чисел решением 
данного уравнения с двумя переменными. 

Формулировать:определения: решения уравнения с двумя переменными; что 

значит решить уравнение с двумя переменными; графика уравнения с двумя 

переменными; линейного уравнения с двумя переменными; решения системы 
уравнений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного уравнения в зависимости от 
значений коэффициентов, графический метод решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, метод подстановки и метод сложения для 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 
Строить график линейного уравнения с двумя переменными. Решать 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных уравнений с 

двумя переменными является математической моделью реального процесса, и 
интерпретировать результат решения системы 
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5. Повторение и 

систематизация 

учебного 
материала 

8 Урок предметный и 

комплексный: 

- учебный, 
- тренировочный, 

- контрольный, 

- комбинированный. 

 

8 КЛАСС 

 

№ 

Содержание 

курса 

Рекомендуемое 

количество 

учебных часов 

Формы организации 

учебных занятий 

Вид учебной деятельности учащихся 

1. Рациональные 

выражения 

43 Урок предметный и 

комплексный: 

- учебный, 

- тренировочный, 
- контрольный, 

- комбинированный. 

Распознавать целые рациональные выражения, дробные рациональные 

выражения, приводить примеры таких 

выражений.Формулировать:определения: рационального выражения, 

допустимых значений переменной, тождественно равных выражений, 
тождества, равносильных уравнений, рационального уравнения, степени с 

нулевым показателем, степени с целым отрицательным показателем, 

стандартного вида числа, обратной пропорциональности; свойства: основное 
свойство рациональной дроби, свойства степени с целым показателем, 

уравнений, функции 
k

y
n

 ;правила: сложения, вычитания, умножения, 

деления дробей, возведения дроби в степень; условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с целым показателем. Описывать 

графический метод решения уравнений с одной переменной. Применять 
основное свойство рациональной дроби для сокращения и преобразования 

дробей. Приводить дроби к новому (общему) знаменателю. Находить сумму, 

разность, произведение и частное дробей. Выполнять тождественные 
преобразования рациональных выражений. Решать уравнения с переменной 

в знаменателе дроби. Применять свойства степени с целым показателем для 

преобразования выражений. Записывать числа в стандартном 

виде. Выполнять построение и чтение графика функции 
k

y
n

     

2. Квадратные 

корни. 
Действительны

24 Урок предметный и 

комплексный: 
- учебный, 

Описывать: понятие множества, элемента множества, способы задания 

множеств; множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 
рациональных чисел, множество действительных чисел и связи между этими 
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е числа - тренировочный, 

- контрольный, 

- комбинированный. 

числовыми множествами; связь между бесконечными десятичными дробями и 

рациональными, иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. Приводить примеры 
рациональных чисел и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул свойства действий с действительными 

числами. 
Формулировать:  

определения: квадратного корня из числа, арифметического квадратного корня 

из числа, равных множеств, подмножества, пересечения множеств, 
объединения множеств; 

свойства: функции y = x2, арифметического квадратного корня, функции 

y x . 

Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 

Строить графики функций y = x2 и y x . 

Применять понятие арифметического квадратного корня для вычисления 

значений выражений. 
Упрощать выражения. Решать уравнения. Сравнивать значения 

выражений. Выполнять преобразование выражений с применением вынесения 

множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. 

Выполнять освобождение от иррациональности в знаменателе дроби, анализ 
соотношений между числовыми множествами и их элементами 

3. Квадратные 

уравнения 

24 Урок предметный и 

комплексный: 
- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 

- комбинированный. 

Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений различных видов 

(полных, неполных, приведённых), квадратных трёхчленов. Описывать в 
общем виде решение неполных квадратных уравнений. Формулировать: 

определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; 

квадратного трёхчлена, дискриминанта квадратного уравнения и 

квадратного трёхчлена, корня квадратного трёхчлена; биквадратного 
уравнения;свойства квадратного трёхчлена;теорему Виета и обратную ей 

теорему.Записывать и доказывать формулу корней квадратного уравнения. 

Исследовать количество корней квадратного уравнения в зависимости от 
знака его дискриминанта.Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), 

о разложении квадратного трёхчлена на множители, о свойстве квадратного 

трёхчлена с отрицательным дискриминантом.Описывать на примерах метод 
замены переменной для решения уравнений.Находить корни квадратных 
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уравнений различных видов. Применять теорему Виета и обратную ей 

теорему. Выполнять разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Находить корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять 
квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, являющиеся 

математическими моделями реальных ситуаций 

4. Повторение и 
систематизация 

учебного 

материала  

11 Урок предметный и 
комплексный: 

- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 
- комбинированный. 

 

 
 

9 КЛАСС 

 
№ 

Содержание 
курса 

Рекомендуемое 
количество 

учебных часов 

Формы организации 
учебных занятий 

Вид учебной деятельности учащихся 

1. Неравенства  20-1 Урок предметный и 
комплексный: 

- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 
- комбинированный. 

Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с 
переменными, линейных неравенств с одной переменной, двойных 

неравенств. 

Формулировать: определения: сравнения двух чисел,  решения неравенства с 

одной переменной, равносильных неравенств, решения системы неравенств с 
одной переменной, области определения выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых 

неравенствДоказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о сложении и 
умножении числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства.  Записывать решения неравенств и их систем 

в виде числовых промежутков, объединения, пересечения числовых 
промежутков. Решать систему неравенств с одной переменной. Оценивать 

значение выражения. Изображать на координатной прямой заданные 

неравенствами числовые промежутки 

2. Квадратичная 
функция  

38 -1 Урок предметный и 
комплексный: 

- учебный, 

- тренировочный, 

Описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь между 
элементами двух множеств.Формулировать:определения: нуля функции; 

промежутков знакопостоянства функции; функции, возрастающей 

(убывающей) на множестве; квадратичной функции; квадратного 
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- контрольный, 

- комбинированный. 

неравенства;свойства квадратичной функции;правила построения графиков 

функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x)+а; f(x) → f(x + а); f(x) 

→ kf(x). Строить графики функций с помощью преобразований вида f(x) → 
f(x) + а; f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x).Строить график квадратичной функции. 

По графику квадратичной функции описывать её свойства.Описывать 

схематичное расположение параболы относительно оси абсцисс в 
зависимости от знака старшего коэффициента и дискриминанта 

соответствующего квадратного трёхчлена.Решать квадратные неравенства, 

используя схему расположения параболы относительно оси 
абсцисс.Описывать графический метод решения системы двух уравнений с 

двумя переменными, метод подстановки и метод сложения для решения 

системы двух уравнений с двумя переменными, одно из которых не является 

линейным.Решать текстовые задачи, в которых система двух уравнений с 
двумя переменными является математической моделью реального процесса, 

и интерпретировать результат решения системы 

3. Элементы 

примерной 
математики  

20 -1 Урок предметный и 

комплексный: 
- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 
- комбинированный. 

Приводить примеры:математических моделей реальных ситуаций; 

прикладных задач; приближённых величин; использования комбинаторных 
правил суммы и произведения; случайных событий, включая достоверные и 

невозможные события; опытов с равновероятными исходами; представления 

статистических данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; использования 
вероятностных свойств окружающих явлений. 

Формулировать:определения: абсолютной погрешности, относительной 

погрешности, достоверного события, невозможного события; классическое 
определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило 

произведения. 

Описывать этапы решения прикладной задачи. 
Пояснять и записывать формулу сложных процентов. Проводить процентные 

расчёты с использованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице приближённых значений 
величины. Использовать различные формы записи приближённого значения 

величины. Оценивать приближённое значение величины. 

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и записывать формулу 
нахождения частоты случайного события. Описывать статистическую оценку 

вероятности случайного события. Находить вероятность случайного события 
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в опытах с равновероятными исходами.  

Описывать этапы статистического исследования. Оформлять информацию в 

виде таблиц и диаграмм. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм. 
Находить и приводить примеры использования статистических характеристик 

совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки 

4. Числовые 
последовательн

ости  

17 Урок предметный и 
комплексный: 

- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 
- комбинированный. 

Приводить примеры: последовательностей; числовых последовательностей, в 
частности арифметической и геометрической прогрессий; использования 

последовательностей в реальной жизни; задач, в которых рассматриваются 

суммы с бесконечным числом слагаемых. 

Описывать: понятие последовательности, члена последовательности, способы 
задания последовательности. 

Вычислять члены последовательности, заданной формулой n-го члена или 

рекуррентно. 
Формулировать:определения: арифметической прогрессии, геометрической 

прогрессии; свойства членов геометрической и арифметической прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии 

рекуррентно.Записывать и пояснять формулы общего члена арифметической 
и геометрической прогрессий. Записывать и доказывать: формулы суммы n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий; формулы, 

выражающие свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. 
Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у которой 

 | q | < 1. Представлять бесконечные периодические дроби в виде 

обыкновенных 

5. Повторение и 
систематизация 

учебного 

материала  

7+3 Урок предметный и 
комплексный: 

- учебный, 

- тренировочный, 
- контрольный, 

- комбинированный. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

    Примерная основная образовательная программа. Основная школа /[сост. Е.С.Савинов], 
Москва, Просвещение, 2011г. 

    Математика: программы: 5-9 классы /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко.- 

М.: Вентана-Граф, 2013г. 

     Для реализации программы используется УМК «Алгоритм успеха». В состав завершённой 
предметной линии входят следующие учебники: 

1. Алгебра :7  класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф, 2014 
2. Алгебра: дидакт. материалы для 7 кл.: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2013 

3. Алгебра :8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф, 2015 
4. Алгебра: дидакт. материалы для 8 кл.: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014 

5. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф, 2016 

6. Алгебра: дидакт. материалы для 7 кл.: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2016 
7. Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.). 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Проектор 
2. Экран 

3. Доска магнитная 

4. Комплект чертёжных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30, 60), 
угольник (45, 45), циркуль. 

5. Коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

АЛГЕБРЫ В 7 – 9 КЛАССАХ 

 

7 КЛАСС 

Ученик научится: 

- использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах, 
- степени с натуральными показателями и их свойствах, 

- одночленах и правилах действий с ними, 

- многочленах и правилах действий с ними, 
- формулах сокращённого умножения, 

- тождествах, методах доказательства тождеств, 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения, 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения; 
- выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 
- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 
- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и 

методом алгебраического сложения; 
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- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 
математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства.   
-  уметь преобразовывать алгебраические выражения, решать уравнения с одной переменной; 

- находить область определения функции, строить графики прямой пропорциональности и 

линейной функции; 

- выполнять действия над степенями с натуральными показателями; 
- выполнять сложение, вычитание и умножение многочленов, раскладывать многочлены на 

множители; 

- применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в 
многочлены и в разложении многочленов на множители; 

- уметь  решать системы линейных уравнений с двумя переменными и применять их при решении 

текстовых задач. 

 

8 КЛАСС 

Ученик научится: 

- использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 
решения  знание о: 

- алгебраической дроби, основном свойстве дроби, 

- правилах действий с алгебраическими дробями, 
- степенях с целыми показателями и их свойствах, 

- стандартном виде числа, 

- функциях bkxy  , 
2xy  , 

x

k
y  , их свойствах и графиках, 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня, 

- свойствах арифметических квадратных корней, 

- функции xy  , её свойствах и графике, 

- формуле для корней квадратного уравнения, 
- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения, 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на множители 

и методе замены неизвестной, 
- методе решения дробных рациональных уравнений, 

- основных методах решения систем рациональных уравнений; 

- сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 
- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy  , 
2xy  , 

x

k
y   и использовать их свойства при решении 

задач; 
- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции xy   и использовать его свойства при решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 
- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом замены 

неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 
- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 
математические средства; 
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- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства;   
- уметь выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- иметь представление об иррациональных числах, уметь выполнять преобразования, содержащих 

корни; 
- уметь решать квадратные уравнения, рациональные уравнения и применять их к решению задач; 

- уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

- применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях; 

- иметь начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной 
интерпретации. 

 

9 КЛАСС 

Ученик научится: 

- использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 

решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств, 
- методах решения линейных неравенств, 

- свойствах квадратичной функции, 

- методах решения квадратных неравенств, 
- методе интервалов для решения рациональных неравенств, 

- методах решения систем неравенств, 

- свойствах и графике функции
nxy   при натуральном n, 

- определении и свойствах корней степени n, 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах, 
- определении и основных свойствах арифметической прогрессии, формуле для нахождения 

суммы её нескольких первых членов, 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии, формуле для нахождения 

суммы её нескольких первых членов, 
- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по 

модулю единицы; 

- использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 
- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 
- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции
nxy   при натуральном n и использовать его при решении задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 
- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по 
модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 
используются математические средства.   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного общего 
образования с учётом преемственности с Примерными программами для начального общего 
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образования по математике. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию ключевой компетенции – 

умению учиться.   
Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 
Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и 

умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, 

информатика и др.). 
Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии формируются логическое 

и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 
важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 
Обучение геометрии даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 
В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 
Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 
мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 
классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются 

содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических 

методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний 

для решения разнообразных задач прикладного характера. Осознание общего, существенного 
является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к 

решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОМЕТРИИ В 7-9 КЛАССАХ                                                    
Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: 

«Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин»,                              «Координаты», 

«Векторы», «Геометрия в историческом развитии».                                                                                                                             

Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о геометрической 
фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. Главная цель данного 

раздела — развить у учащихся воображение и логическое мышление путём систематического изучения 

свойств геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 
конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической 

интуиции. Сочетание наглядности с формально-логическим подходом является неотъемлемой частью 

геометрических знаний.  Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и 

углубляет представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует фор-
мированию практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в 

повседневной жизни. Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет 

представления учащихся о методе координат, развивает умение применять алгебраический аппарат при 
решении геометрических задач, а также задач смежных дисциплин.                                                             
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Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно внедрено в 

изложение нового материала как сведения об авторах изучаемых фактов и теорем, истории их 
открытия, предназначен для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.                                                                                                                                                          

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ 7-9»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ                                   
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение геометрии отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, всего 204 часа за 3 года 

обучения. Согласно годовому календарному учебному графику учебный год в МБОУ СОШ с. Кочетное 

длится 34 учебных недели, поэтому данная программа рассчитана на 68 часов по 2 часа неделю. В 9 

классе 66 часов.                                                                                 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ 7-9»                                                              

Изучение геометрии по данной рабочей  программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

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 процесс и результат учебной и математической 

деятельности;критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических 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 из-
меняющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 
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10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; умение выдвигать гипотезы при 

решении задачи и понимать необходимость их проверки; понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

2) представление о геометрии 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) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

6) практически 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 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.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    7 КЛАСС 

 

№ 

Содержание 

курса 

Рекомендуемое 

количество 
учебных часов 

Формы организации 

учебных занятий 

Вид учебной деятельности учащихся 

1. Простейши

е 
геометрически

е фигуры и их 

свойства 

15 Урок предметный и 

комплексный: 
- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 

- комбинированный. 

Приводить примеры геометрических фигур. Описывать точку, прямую, 

отрезок, луч, угол. 
Формулировать определения: равных отрезков, середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, дополнительных лучей, развёрнутого угла, 

равных углов, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов, 

пересекающихся прямых, перпендикулярных прямых, перпендикуляра, 
наклонной, расстояния от точки до прямой; свойства: расположения точек на 

прямой, измерения отрезков и углов, смежных и вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых; основное свойство прямой. Классифицировать 
углы. Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о свойствах смежных 

и вертикальных углов, о единственности прямой, перпендикулярной данной 

(случай, когда точка лежит на данной прямой).Находить длину отрезка, 

градусную меру угла, используя свойства их измерений. Изображать с 
помощью чертёжных инструментов геометрические фигуры: отрезок, луч, 

угол, смежные и вертикальные углы, перпендикулярные прямые, отрезки и 

лучи. Пояснять, что такое аксиома, определение. 
Решать задачи на вычисление и доказательство, проводя необходимые 

доказательные рассуждения 

2. Треугольники  19 Урок предметный и 

комплексный: 
- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 
- комбинированный. 

Описывать смысл понятия «равные фигуры». Приводить примеры равных 

фигур. Изображать и находить на рисунках равносторонние, 
равнобедренные, прямоугольные, остроугольные, тупоугольные треугольники 

и их элементы. Классифицировать треугольники по сторонам и углам. 

Формулировать определения: остроугольного, тупоугольного, 
прямоугольного, равнобедренного, равностороннего, разностороннего 

треугольников; биссектрисы, высоты, медианы треугольника; равных 

треугольников; серединного перпендикуляра отрезка; периметра 
треугольника; свойства: равнобедренного треугольника, серединного 

перпендикуляра отрезка, основного свойства равенства треугольников; 

признаки: равенства треугольников, равнобедренного треугольника. 

Доказывать теоремы: о единственности прямой, перпендикулярной данной 
(случай, когда точка лежит вне данной прямой); три признака равенства 
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треугольников; признаки равнобедренного треугольника; теоремы о свойствах 

серединного перпендикуляра, равнобедренного и равностороннего 

треугольников. Разъяснять, что такое теорема, описывать структуру теоремы. 
Объяснять, какую теорему называют обратной данной, в чём заключается 

метод доказательства от противного. Приводить примеры использования 

этого метода. 
Решать задачи на вычисление и доказательство 

3. Параллельные 

прямые. Сумма 

углов 
треугольника 

16 Урок предметный и 

комплексный: 

- учебный, 
- тренировочный, 

- контрольный, 

- комбинированный. 

Распознавать на чертежах параллельные прямые. Изображать с помощью 

линейки и угольника параллельные прямые. Описывать углы, образованные 

при пересечении двух прямых секущей. Формулировать: определения: 
параллельных прямых, расстояния между параллельными прямыми, внешнего 

угла треугольника, гипотенузы и катета; свойства: параллельных прямых; 

углов, образованных при пересечении параллельных прямых секущей; суммы 
улов треугольника; внешнего угла треугольника; соотношений между 

сторонами и углами треугольника; прямоугольного треугольника; основное 

свойство параллельных прямых; признаки: параллельности прямых, равенства 

прямоугольных треугольников. Доказывать: теоремы о свойствах 
параллельных прямых, о сумме углов треугольника, о внешнем угле 

треугольника, неравенство треугольника, теоремы о сравнении сторон и углов 

треугольника, теоремы о свойствах прямоугольного треугольника, признаки 
параллельных прямых, равенства прямоугольных треугольников. 

Решать задачи на вычисление и доказательство 

4. Окружность и 

круг. 
Геометрически

е построения 

13 Урок предметный и 

комплексный: 
- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 
- комбинированный. 

Пояснять, что такое задача на построение; геометрическое место точек 

(ГМТ). Приводить примеры ГМТ. Изображать на рисунках окружность и её 
элементы; касательную к окружности; окружность, вписанную в треугольник, 

и окружность, описанную около него. Описывать взаимное расположение 

окружности и прямой. Формулировать: определения: окружности, круга, их 
элементов; касательной к окружности; окружности, описанной около 

треугольника, и окружности, вписанной в треугольник; свойства: 

серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; 
касательной к окружности; диаметра и хорды; точки пересечения серединных 

перпендикуляров сторон треугольника; точки пересечения биссектрис углов 

треугольника; признаки касательной. Доказывать: теоремы о серединном 

перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ; 
о свойствах касательной; об окружности, вписанной в треугольник, описанной 
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около треугольника; признаки касательной. Решать основные задачи на 

построение: построение угла, равного данному; построение серединного 

перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, проходящей через 
данную точку и перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы 

данного угла; построение треугольника по двум сторонам и углу между ними; 

по стороне и двум прилежащим к ней углам. Решать задачи на построение 
методом ГМТ. Строить треугольник по трём сторонам. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение 

5. Повторение и 

систематизация 
учебного 

материала 

5 Урок предметный и 

комплексный: 
- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 
- комбинированный. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение 

 

 

 

8 КЛАСС 

 

№ 

Содержание 

курса 

Рекомендуемое 

количество 
учебных часов 

Формы организации 

учебных занятий 

Вид учебной деятельности учащихся 

1. Четырёхугольн

ики  

24 Урок предметный и 

комплексный: 

- учебный, 
- тренировочный, 

- контрольный, 

- комбинированный. 

Пояснять, что такое четырёхугольник. Описывать элементы 

четырёхугольника. Распознавать выпуклые и невыпуклые четырёхугольники. 

Изображать и находить на рисунках четырёхугольники разных видов и их 
элементы. Формулировать: определения: параллелограмма, высоты 

параллелограмма; прямоугольника, ромба, квадрата; средней линии 

треугольника; трапеции, высоты трапеции, средней линии трапеции; 
центрального угла окружности, вписанного угла окружности; вписанного и 

описанного четырёхугольника; свойства: параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, квадрата, средних линий треугольника и трапеции, вписанного угла, 

вписанного и описанного четырёхугольника; признаки: параллелограмма, 
прямоугольника, ромба, вписанного и описанного четырёхугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов четырёхугольника, о градусной мере 

вписанного угла, о свойствах и признаках параллелограмма, прямоугольника, 
ромба, вписанного и описанного четырёхугольника.Применять изученные 
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определения, свойства и признаки к решению задач 

2. Подобие 

треугольников 

12 Урок предметный и 

комплексный: 
- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 
- комбинированный. 

Формулировать: определение подобных треугольников; свойства: медиан 

треугольника, биссектрисы треугольника, пересекающихся хорд, касательной 
и секущей; признаки подобия треугольников. Доказывать: теоремы: Фалеса, 

о пропорциональных отрезках, о свойствах медиан треугольника, биссектрисы 

треугольника; свойства: пересекающихся хорд, касательной и секущей; 
признаки подобия треугольников.Применять изученные определения, 

свойства и признаки к решению задач 

3. Решение 

прямоугольных 
треугольников 

14 Урок предметный и 

комплексный: 
- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 
- комбинированный. 

Формулировать: определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого 

угла прямоугольного треугольника; свойства: выражающие метрические 
соотношения в прямоугольном треугольнике и соотношения между сторонами 

и значениями тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике. 

Записывать тригонометрические формулы, выражающие связь между 
тригонометрическими функциями одного и того же острого угла. Решать 

прямоугольные треугольники. Доказывать: теорему о метрических 

соотношениях в прямоугольном треугольнике, теорему Пифагора; формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же острого 
угла. Выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса для углов 30°, 45°, 60°.Применять изученные 

определения, теоремы и формулы к решению задач 

4. Многоугольни

ки. Площадь 

многоугольник

а 

11 Урок предметный и 

комплексный: 

- учебный, 

- тренировочный, 
- контрольный, 

- комбинированный. 

Пояснять, что такое площадь многоугольника. Описывать многоугольник, его 

элементы; выпуклые и невыпуклые многоугольники. Изображать и находить 

на рисунках многоугольник и его элементы; многоугольник, вписанный 

в окружность, и многоугольник, описанный около окружности. 
Формулировать: определения: вписанного и описанного многоугольника, 

площади многоугольника, равновеликих многоугольников; основные 

свойства площади многоугольника. Доказывать: теоремы о сумме углов 
выпуклого n-угольника, площади прямоугольника, площади треугольника, 

площади трапеции.Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач 

5. Повторение и 
систематизация 

учебного 

материала 

7 Урок предметный и 
комплексный: 

- учебный, 

- тренировочный, 
- контрольный, 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение 
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- комбинированный. 

9 КЛАСС 

 
№ 

Содержание 
курса 

Рекомендуемо
е количество 

учебных часов 

Формы организации 
учебных занятий 

Вид учебной деятельности учащихся 

1. Решение 

треугольников 

16 Урок предметный и 

комплексный: 
- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 
- комбинированный. 

Формулировать: определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 

0° до 180°;свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. 
Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. 

Вычислять значение тригонометрической функции угла по значению одной из 

его заданных функций. Формулировать и доказывать теоремы: синусов, 
косинусов, следствия из теоремы косинусов и синусов, о площади описанного 

многоугольника. Записывать и доказывать формулы для нахождения 

площади треугольника, радиусов вписанной и описанной окружностей 

треугольника.Применять изученные определения, теоремы и формулы к 
решению задач 

2. Правильные 

многоугольник
и 

8 Урок предметный и 

комплексный: 
- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 

- комбинированный. 

Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, 

сектор и сегмент круга. Формулировать определение правильного 
многоугольника; свойства правильного многоугольника. Доказывать 

свойства правильных многоугольников. Записывать и разъяснять формулы 

длины окружности, площади круга. Записывать и доказывать формулы длины 

дуги, площади сектора, формулы для нахождения радиусов вписанной и 
описанной окружностей правильного многоугольника. Строить с помощью 

циркуля и линейки правильные треугольник, четырёхугольник, 

шестиугольник.Применять изученные определения, теоремы и формулы к 
решению задач 

3. Декартовы 

координаты 

11 Урок предметный и 

комплексный: 

- учебный, 
- тренировочный, 

- контрольный, 

- комбинированный. 

Описывать прямоугольную систему координат. Формулировать: определение 

уравнения фигуры, необходимое и достаточное условия параллельности двух 

прямых. Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя 
точками, координат середины отрезка. Выводить уравнение окружности, 

общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

Доказывать необходимое и достаточное условие параллельности двух 
прямых.Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению 

задач 

4. Векторы  13 Урок предметный и 

комплексный: 

Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать 

понятие вектора. Формулировать: определения: модуля вектора, 
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- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 
- комбинированный. 

коллинеарных векторов, равных векторов, координат вектора, суммы 

векторов, разности векторов, противоположных векторов, умножения вектора 

на число, скалярного произведения векторов; свойства: равных векторов, 
координат равных векторов, сложения векторов, координат вектора суммы и 

вектора разности двух векторов, коллинеарных векторов, умножения вектора 

на число, скалярного произведения двух векторов, перпендикулярных 
векторов. Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о 

координатах суммы и разности векторов, об условии коллинеарности двух 

векторов, о нахождении скалярного произведения двух векторов, об условии 
перпендикулярности. Находить косинус угла между двумя 

векторами.Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач 

5. Геометрически
е 

преобразовани

я 

10 Урок предметный и 
комплексный: 

- учебный, 

- тренировочный, 

- контрольный, 
- комбинированный. 

Приводить примеры преобразования фигур. 
Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая симметрия, 

центральная симметрия, поворот, гомотетия, подобие. Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, симметричных относительно 

прямой; точек, симметричных относительно точки; фигуры, имеющей ось 
симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных фигур; свойства: 

движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной 

симметрии, поворота, гомотетии. Доказывать теоремы: о свойствах 
параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, 

поворота, гомотетии, об отношении площадей подобных 

треугольников.Применять изученные определения, теоремы и формулы к 
решению задач 

6. Повторение и 

систематизация 

учебного 
материала 

8 Урок предметный и 

комплексный: 

- учебный, 
- тренировочный, 

- контрольный, 

- комбинированный. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и построение 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

Примерная основная образовательная программа. Основная школа /[сост. Е.С.Савинов], Москва, 
Просвещение, 2011г. 

Математика: программы: 5-9 классы /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко.- М.: 

Вентана-Граф, 2013г. 

Для реализации программы используется УМК «Алгоритм успеха». В состав завершённой 
предметной линии входят следующие учебники: 

1.  Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2014. 
2.  Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2014. 

3.  Геометрия: 7 класс: рабочие тетради № 1 , 2 /  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2014. 
4.  Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2014. 

5. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015. 

6. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015. 
7. Геометрия: 8 класс: рабочие тетради № 1 , 2 /  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2015. 

8. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/ Е . В.  Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015. 
9. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф.  2015. 

10. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015. 

11. Геометрия: 9 класс: рабочие тетради № 1, 2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2015. 
12. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
1. Проектор 

2. Экран 

3. Доска магнитная 
4. Комплект чертёжных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30, 60), 

угольник (45, 45), циркуль. 

5. Коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 ГЕОМЕТРИИ В 7 – 9 КЛАССАХ 

 

7 КЛАСС 

Ученик научится: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 

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

(равенство); 

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

ними и применяя изученные методы доказательств; 
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- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 
- использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 

градусной меры угла; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность: 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
- приобрести опыт применения алгебраического 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 геометрического места точек; 

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ. 

 

8 КЛАСС 

Ученик научится: 
- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 

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

(подобие); 

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 
- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

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

длины дуги окружности, градусной меры угла; 
- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя площадей фигур; 

- решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 
- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность: 
- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов; 

- приобрести опыт применения тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 
- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач 
на вычисление площадей многоугольников. 

 

9 КЛАСС 

Ученик научится: 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 

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

(симметрии, поворот, параллельный перенос); 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств; 
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- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 
длины окружности, длины дуги окружности; 

- вычислять площади треугольников, кругов и секторов; 

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности 

и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

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

окружности; 
- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 
- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

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

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 
двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых. 

Ученик получит возможность: 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом подобия; 
- научиться решать задачи на построение методом подобия; 

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

- приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач 

на вычисление площадей многоугольников; 

- овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

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

решении задач на вычисления и доказательства»; 
- овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

 

2.2.2.8. Информатика  

Пояснительная записка  

Рабочая  программа  по  информатике  для  7  -  9  классов  разработана  в  соответствии  с  
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной программы по 

информатике для основной школы (базовый уровень), основной образовательной программы 
основного  общего  образования  МБОУ  СОШ  с.  Кочетное,  требований  к  оснащению учебного 

процесса по информатике, Федерального перечня учебных пособий, допущенных к 

использованию в учебном процессе.   
В  основу  рабочей  программы  положена  программа  Л.Л.  Босовой,  А.Ю.  Босовой;   

издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»  

Программа  по  информатике  для  основной  школы  составлена  в  соответствии  с  

требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной    программы  (личностным, 
метапредметным,  предметным);  основными  подходами  к  развитию  и  формированию  

универсальных  учебных  действий  (УУД)  для  основного  общего  образования.  В  ней 

соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального  общего  образования;  учитываются  возрастные    и  психологические  особенности 
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школьников,  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,  учитываются 

межпредметные связи.  
В  программе  предложен  авторский  подход  в  части  структурирования  учебного  

материала,  определения  последовательности  его  изучения,  путей  формирования  системы 

знаний,  умений  и  способов  деятельности,  развития,  воспитания  и  социализации  учащихся.  
Программа  является  ключевым  компонентом  учебно-методического  комплекта  по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»)1. Вклад учебного предмета в достижение целей общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является  
системно-деятельностный  подход,  в  рамках  которого  реализуются  современные стратегии 

обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий  

(ИКТ)  в  процессе  изучения  всех  предметов,  во  внеурочной  и  внешкольной деятельности  на  
протяжении  всего  периода  обучения  в  школе.  Организация  учебно-воспитательного  процесса  

в  современной  информационно-образовательной  среде  является необходимым условием 

формирования информационной культуры современного школьника, достижения  им  ряда  

образовательных  результатов,    прямо  связанных  с  необходимостью использования 
информационных и коммуникационных технологий.   

Средства  ИКТ  не  только  обеспечивают  образование  с  использованием  той  же  

технологии,  которую  учащиеся  применяют  для  связи  и  развлечений  вне  школы  (что  важно 
само  по  себе  с  точки  зрения  социализации  учащихся  в  современном  информационном 

обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его 

эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования школьного 
курса  информатики  преподавание  этого  предмета  было  тесно  связано  с  информатизацией 

школьного  образования:  именно  в  рамках  курса  информатики  школьники  знакомились  с 

теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими навыками 

использования  средств  ИКТ,  которые  потенциально  могли  применять  при  изучении  других 
школьных предметов и в повседневной жизни.  

Изучение  информатики  в    7–9  классах  вносит  значительный  вклад  в  достижение  

главных целей основного общего образования, способствуя:  
- формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню  

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем  стратегическом  ресурсе  развития  личности,  государства,  общества;  понимания 
роли информационных процессов в современном мире;   

- совершенствованию  общеучебных  и  общекультурных  навыков  работы  с  

информацией  в  процессе  систематизации  и  обобщения  имеющихся  и  получения  новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 
самостоятельной  учебной  деятельности  школьников  (учебного  проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);                                                   

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом  
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 

образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.  

Инструментарий для оценивания знаний учащихся:  

-  устные и письменные ответы учащихся;  
-  тесты;  

-  зачёты по темам,  

-  контрольные и проверочные работы;  
-  практические работы учащихся.  

 Общая характеристика учебного предмета, курса  

Информатика  –  это  естественнонаучная  дисциплина  о  закономерностях  протекания  
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и  

использования  информационных  и  коммуникационных  технологий  —  одного  из  наиболее 
значимых  технологических  достижений  современной  цивилизации.  Вместе  с  математикой, 

физикой,  химией,  биологией  курс  информатики  закладывает  основы  естественнонаучного 

мировоззрения.   
Информатика  имеет  большое  и  все  возрастающее  число  междисциплинарных  связей,  
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причем  как  на  уровне  понятийного  аппарата,  так  и  на  уровне  инструментария.  Многие 

предметные  знания  и  способы  деятельности  (включая  использование  средств  ИКТ), 
освоенные  обучающимися  на  базе  информатики,  находят  применение  как  в  рамках 

образовательного  процесса  при  изучении  других  предметных  областей,  так  и  в  иных 

жизненных  ситуациях,  становятся  значимыми  для  формирования  качеств  личности,  т.  е. 
ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении 

всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных  результатов,  которые  в  настоящее  время  принято  называть  современными 

образовательными результатами.  
Одной  из  основных  черт  нашего  времени  является  всевозрастающая  изменчивость  

окружающего  мира.  В  этих  условиях  велика  роль  фундаментального  образования,  

обеспечивающего  профессиональную  мобильность  человека,  готовность  его  к  освоению 
новых  технологий,  в  том  числе,  информационных.  Необходимость  подготовки  личности  к 

быстро  наступающим  переменам  в  обществе  требует  развития  разнообразных  форм 

мышления,  формирования  у  учащихся  умений  организации  собственной  учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  
В  содержании  курса  информатики  основной  школы  целесообразно  сделать  акцент  на  

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии  алгоритмического  мышления,  реализовать  в  полной  мере  общеобразовательный 
потенциал этого курса.  

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики,  

который  включает  в  себя  также  пропедевтический  курс  в  начальной  школе  и  обучение 
информатике  в  старших  классах  (на  базовом  или  профильном  уровне).  В  настоящей 

программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального  образования,  учащиеся  к  концу  начальной  школы  должны  обладать  ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с  5-
го  класса,  они  закрепляют  полученные  технические  навыки  и  развивают  их  в  рамках 

применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на 

опыт  постоянного  применения  ИКТ,  уже  имеющийся  у  учащихся,  дает  теоретическое 
осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

В учебном плане основной школы информатика представлена как:  
расширенный курс в V–IX классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 часов);  

7 класс -  1 час в неделю (35 ч.)  

8 класс -  1 час в неделю (35 ч.)  

9 класс -  1 час в неделю (35 ч.)  

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения информатики  

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 

информатики в основной школе, являются:  

-  наличие  представлений  об  информации  как  важнейшем  стратегическом  ресурсе  
развития личности, государства, общества;   

-  понимание роли информационных процессов в современном мире;  

-  владение  первичными  навыками  анализа  и  критичной  оценки  получаемой  
информации;   

-  ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее  

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  
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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 обучающимися 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 логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  
и по аналогии) и делать выводы;  

-  владение  умениями  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей;  

соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  
своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,  

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать  

правильность выполнения учебной задачи;   
-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

-  владение  основными  универсальными  умениями  информационного  характера:  

постановка  и  формулирование  проблемы;  поиск  и  выделение  необходимой  
информации,  применение  методов  информационного  поиска;  структурирование  и  

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в  

зависимости  от  конкретных  условий;  самостоятельное  создание  алгоритмов  
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

-  владение  информационным  моделированием  как  основным  методом  приобретения  

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно- 
графическую  или  знаково-символическую  модель;  умение  строить  разнообразные  

информационные  структуры  для  описания  объектов;  умение  «читать»  таблицы,  

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из  

одной  знаковой  системы  в  другую;  умение  выбирать  форму  представления  
информации  в  зависимости  от  стоящей  задачи,  проверять  адекватность  модели  

объекту и цели моделирования;  

-  ИКТ-компетентность  –  широкий  спектр  умений  и  навыков  использования  средств  
информационных  и  коммуникационных  технологий  для  сбора,  хранения,  

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного  

информационного  пространства  (обращение  с  устройствами  ИКТ;  фиксация  

изображений  и  звуков;  создание  письменных  сообщений;  создание  графических  
объектов;  создание  музыкальных  и  звуковых  сообщений;  создание,  восприятие  и  

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие;  

поиск и организация хранения информации; анализ информации).  
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.  

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  общего 
образования  основные  предметные  результаты  изучения  информатики  в  основной  школе 

отражают:  

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

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

-  развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной  

деятельности  в  современном  обществе;  развитие  умений  составить  и  записать  
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических  

конструкциях,  логических  значениях  и  операциях;  знакомство  с  одним  из  языков  

программирования  и  основными  алгоритмическими  структурами  —  линейной,  

условной и циклической;  
-  формирование  умений  формализации  и  структурирования  информации,  умения  

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей  —  

таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с  использованием  соответствующих  
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.  

Планируемые результаты изучения информатики  

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  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.   
Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы.  

Планируемые  результаты,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  

опорного  учебного  материала,  размещены  в  рубрике  «Выпускник  научится  …».  Они  

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника.  
Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую 

оценку  как  задания  базового  уровня  (исполнительская  компетентность)  или  задания 

повышенного уровня (зона ближайшего развития).  
Планируемые  результаты,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  

знаний,  умений,  навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему,  размещены  в 

рубрике  «Выпускник  получит  возможность  научиться  …».  Эти  результаты  достигаются 
отдельными мотивированными и способными  учащимися;  они не  отрабатываются со всеми 

группами  учащихся  в  повседневной  практике,  но  могут  включаться  в  материалы  итогового 

контроля.  

 Раздел 1. Введение в информатику  

Выпускник научится:  

-  декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  

-  оперировать единицами измерения количества информации;  
-  оценивать  количественные    параметры  информационных  объектов  и  процессов  

(объём  памяти,  необходимый  для  хранения  информации;  время  передачи  

информации и др.);  

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;   
-  составлять  логические  выражения  с  операциями  И,  ИЛИ,  НЕ;  определять  

значение логического выражения; строить таблицы истинности;  

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

-  перекодировать  информацию  из  одной  пространственно-графической  или  

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое  
представление (визуализацию) числовой информации;  

-  выбирать  форму  представления  данных  (таблица,  схема,  график,  диаграмма)  в  

соответствии с поставленной задачей;  

-  строить  простые  информационные  модели  объектов  и  процессов  из  различных  
предметных  областей  с  использованием  типовых  средств  (таблиц,  графиков,  

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту- 

оригиналу и целям моделирования.  

Выпускник получит возможность:  
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-  углубить  и  развить  представления  о  современной  научной  картине  мира,  об  

информации  как  одном  из  основных  понятий  современной  науки,  об  
информационных процессах и их роли в современном мире;   

-  научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;  

-  научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами  
произвольного алфавита  

-  переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной  

системы счисления в десятичную систему счисления;  

-  познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе  
с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;  

-  научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  

-  научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и  
их преобразования с использованием основных свойств логических операций.  

-  сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о  

компьютерных  моделях  и    их  использовании  для  исследования  объектов  

окружающего мира;  
-  познакомиться  с  примерами  использования  графов  и  деревьев    при  описании  

реальных объектов и процессов   

-  научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные  
и результаты, выявлять соотношения между ними.  

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  

Выпускник научится:  
- понимать  смысл  понятия  «алгоритм»  и  широту  сферы  его  применения;  

анализировать  предлагаемые  последовательности  команд  на  предмет  наличия  у  

них  таких  свойств  алгоритма  как  дискретность,  детерминированность,  

понятность, результативность, массовость;   
-  оперировать  алгоритмическими  конструкциями  «следование»,  «ветвление»,  

«цикл»  (подбирать  алгоритмическую  конструкцию,  соответствующую  той  или  

иной  ситуации;  переходить  от  записи  алгоритмической  конструкции  на  
алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);  

-  понимать  термины  «исполнитель»,  «формальный  исполнитель»,  «среда  

исполнителя»,  «система  команд  исполнителя»  и  др.;  понимать  ограничения,  
накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых  

исполнителем;  

-  исполнять  линейный  алгоритм  для  формального  исполнителя  с  заданной  

системой команд;  
-  составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;   

-  ученик  научится  исполнять  записанный  на  естественном  языке  алгоритм,  

обрабатывающий цепочки символов.  
-  исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.  

-  исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;  

-  понимать  правила  записи    и  выполнения  алгоритмов,  содержащих  цикл  с  

параметром или цикл с условием продолжения работы;  
-  определять  значения  переменных  после  исполнения  простейших  циклических  

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;  

-  разрабатывать  и  записывать  на  языке  программирования  короткие  алгоритмы,  
содержащие базовые алгоритмические конструкции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  исполнять  алгоритмы,  содержащие    ветвления    и  повторения,  для  формального  
исполнителя с заданной системой команд;  

-  составлять  все  возможные  алгоритмы  фиксированной  длины  для  формального  

исполнителя с заданной системой команд;  

-   определять  количество  линейных  алгоритмов,  обеспечивающих  решение  
поставленной  задачи,  которые  могут  быть  составлены  для  формального  

исполнителя с заданной системой команд;  

-  подсчитывать  количество  тех  или  иных  символов  в  цепочке  символов,  
являющейся результатом работы алгоритма;  
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-  по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;  

-  исполнять  записанные  на  алгоритмическом  языке  циклические  алгоритмы  
обработки  одномерного  массива  чисел  (суммирование  всех  элементов  массива;  

суммирование  элементов  массива  с  определёнными  индексами;  суммирование  

элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов  
массива  с  заданными  свойствами;  поиск  наибольшего/  наименьшего  элементов  

массива и др.);   

-  разрабатывать  в  среде  формального  исполнителя  короткие  алгоритмы,  

содержащие базовые алгоритмические конструкции;  
-  разрабатывать  и  записывать  на  языке  программирования  эффективные  

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии  

Выпускник научится:  

-  называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  

-  описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  

-  подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  
-  оперировать объектами файловой системы;  

-  применять основные правила создания текстовых документов;  

-  использовать  средства  автоматизации  информационной  деятельности  при  
создании текстовых документов;  

-  использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах;  

-  работать с формулами;  
-  визуализировать соотношения между числовыми величинами.  

-  осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  

-  основам организации и функционирования компьютерных сетей;  

-  составлять запросы для поиска информации в Интернете;  
-  использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.  

Ученик получит возможность:  

-  научиться  систематизировать  знания  о  принципах  организации  файловой  
системы,  основных  возможностях  графического  интерфейса  и  правилах  

организации индивидуального информационного пространства;   

-научиться  систематизировать  знания  о  назначении  и  функциях  программного  
обеспечения  компьютера;  приобрести  опыт  решения  задач  из  разных  сфер  

человеческой деятельности с применение средств информационных технологий;  

-  научиться  проводить  обработку  большого  массива  данных  с  использованием  

средств электронной таблицы;  
-  расширить  представления  о  компьютерных  сетях  распространения  и  обмена  

информацией,  об  использовании  информационных  ресурсов  общества  с  

соблюдением  соответствующих  правовых  и  этических  норм,  требований  
информационной безопасности;  

-  научиться  оценивать  возможное  количество  результатов  поиска  информации  в  

Интернете, полученных по тем или иным запросам.   

-  познакомиться  с  подходами  к  оценке  достоверности  информации  (оценка  
надёжности  источника,  сравнение  данных  из  разных  источников  и  в  разные  

моменты времени и т. п.);  

-  закрепить  представления  о  требованиях  техники  безопасности,  гигиены,  
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и  

коммуникационных технологий;  

-  сформировать  понимание  принципов  действия  различных  средств  
информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений.  

Содержание учебного предмета, курса  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9  

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими 
блоками (разделами):  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной  

школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами:  
-  введение в информатику;  
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-  алгоритмы и начала программирования;  

 -  информационные и коммуникационные технологии.  

Раздел 1. Введение в информатику   

Информация.  Информационный  объект.  Информационный  процесс.  Субъективные  

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 
получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление  информации.  Формы  представления  информации.  Язык  как  способ 

представления  информации:  естественные  и  формальные  языки.  Алфавит,  мощность 

алфавита. Кодирование  информации.  Исторические  примеры  кодирования.  Универсальность 
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный 

код.  Разрядность двоичного  кода.  Связь  разрядности  двоичного  кода  и  количества  кодовых 

комбинаций.   
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной,  

восьмеричной  и  шестнадцатеричной  системами  счисления,  запись  в  них  целых  десятичных 

чисел  от  0  до  256.  Перевод  небольших  целых  чисел  из  двоичной  системы  счисления  в 

десятичную. Двоичная арифметика.  
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский  

стандартный  код  для  обмена  информацией,  примеры  кодирования  букв  национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  Возможность дискретного представления аудио-
визуальных данных (рисунки, картины, фотографии,  устная  речь,  музыка,  кинофильмы).  

Стандарты  хранения  аудио-визуальной информации. Размер  (длина)  сообщения  как  мера  

количества  содержащейся  в  нём  информации.  
Достоинства  и  недостатки  такого  подхода.  Другие  подходы  к  измерению  количества  

информации. Единицы измерения количества информации.  

Основные  виды  информационных  процессов:  хранение,  передача  и  обработка  

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 
современном мире.  Хранение  информации.  Носители    информации  (бумажные,  магнитные,  

оптические, флэш-память).  Качественные  и  количественные  характеристики  современных  

носителей информации:  объем  информации,  хранящейся  на  носителе;  скорости  записи  и  
чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Передача  

информации.  Источник,  информационный  канал,  приёмник  информации. Скорость  передачи  

информации.  Пропускная  способность  канала.  Передача  информации  в современных системах 
связи.  

Обработка  информации.  Обработка,  связанная  с  получением  новой  информации.   

Обработка,  связанная  с  изменением  формы,  но  не  изменяющая  содержание  информации. 

Поиск информации.  Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 
Управление в живой природе, обществе и технике. Модели  и  моделирование.  Понятия  натурной  

и  информационной  моделей  объекта  

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  
Использование  моделей  в  практической  деятельности.  Виды  информационных  моделей 

(словесное  описание,  таблица,  график,  диаграмма,  формула,  чертёж,  граф,  дерево,  список  и 

др.)  и  их  назначение.  Оценка  адекватности  модели  моделируемому  объекту  и  целям 

моделирования. Графы,  деревья,  списки  и  их  применение  при  моделировании  природных  и 
общественных процессов и явлений.  

Компьютерное  моделирование.  Примеры  использования  компьютерных  моделей  при  

решении научно-технических задач. Представление о цикле  компьютерного моделирования: 
построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.   

Логика  высказываний  (элементы  алгебры  логики).  Логические  значения,  операции  
(логическое  отрицание,  логическое  умножение,  логическое  сложение),  выражения,  таблицы 

истинности.  

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  

Понятие  исполнителя.  Неформальные  и  формальные  исполнители.  Учебные  
исполнители  (Робот,  Чертёжник,  Черепаха,  Кузнечик,  Водолей)  как  примеры  формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.  

Понятие  алгоритма  как  формального  описания  последовательности  действий  
исполнителя  при  заданных  начальных  данных.  Свойства  алгоритмов.  Способы  записи  
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алгоритмов. Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма  на  алгоритмическом  языке.  Непосредственное  и  программное  управление 
исполнителем.  Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление  и  повторение.  Разработка  алгоритмов:  разбиение  задачи  на  подзадачи,  

понятие вспомогательного алгоритма.  
Понятие  простой  величины.  Типы  величин:  целые,  вещественные,  символьные,  

строковые,  логические.  Переменные  и  константы.  Знакомство  с  табличными  величинами 

(массивами).  Алгоритм  работы  с  величинами  –  план  целенаправленных  действий  по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных 
результатов.   

Язык  программирования.  Основные  правила  одного  из  процедурных  языков  

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 
данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.   

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись  

программы    –  компьютерный  эксперимент.  Решение  задач  по  разработке  и  выполнению 
программ в выбранной среде программирования.   

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.   
Основные  компоненты  персонального  компьютера  (процессор,  оперативная  и  

долговременная  память,  устройства  ввода  и  вывода  информации),  их  функции  и  основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).   
Программный принцип работы компьютера.   

Состав  и  функции  программного  обеспечения:  системное  программное  обеспечение,  

прикладное  программное  обеспечение,  системы  программирования.  Правовые  нормы  

использования программного обеспечения.  
Файл. Каталог (директория). Файловая система.   

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню).  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 
создание,  именование,  сохранение,  удаление  объектов,  организация  их  семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.  

Размер файла. Архивирование файлов.  Гигиенические,  эргономические  и  технические  условия  
безопасной  эксплуатации компьютера.   

Обработка  текстов.  Текстовые  документы  и  их  структурные  единицы  (раздел,  абзац,  

строка,  слово,  символ).  Технологии  создания  текстовых  документов.  Создание  и  

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 
работа  с  фрагментами  текстов,  проверка  правописания,  расстановка  переносов).  

Форматирование  символов  (шрифт,  размер,  начертание,  цвет).  Форматирование  абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 
Включение  в  текстовый  документ  списков,  таблиц,  диаграмм,  формул  и    графических 

объектов.  Гипертекст.  Создание  ссылок:  сноски,  оглавления,  предметные  указатели. 

Инструменты  распознавания  текстов  и  компьютерного  перевода.  Коллективная  работа  над 

документом.  Примечания.  Запись  и  выделение  изменений.  Форматирование  страниц 
документа.  Ориентация,  размеры  страницы,  величина  полей.  Нумерация  страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Графическая  

информация.  Формирование  изображения  на  экране  монитора.   
Компьютерное  представление  цвета.    Компьютерная  графика  (растровая,  векторная).   

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео  
как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Звуковая и видео информация.  

Электронные  (динамические)  таблицы.  Использование  формул.  Относительные,  

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 
Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.  

Реляционные  базы  данных.  Основные  понятия,  типы  данных,  системы  управления  

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 
сортировка данных.  
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Коммуникационные  технологии.    Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 
форум,  телеконференция,  сайт.  Информационные  ресурсы  компьютерных  сетей:  Всемирная 

паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 
каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. Проблема 

достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к  оценке  

достоверности  информации  (оценка  надежности  источника,  сравнение  данных  из разных  

источников  и  в  разные  моменты  времени  и  т.п.).  Формальные  подходы  к доказательству  
достоверности  полученной  информации,  предоставляемые  современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др.  

Основы  социальной  информатики.  Роль  информации  и  ИКТ  в  жизни  человека  и  
общества.  Примеры  применения  ИКТ:  связь,  информационные  услуги,  научно-технические 

исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных  данных,    образование  (дистанционное  обучение,  образовательные 

источники).   

Основные этапы развития ИКТ.   

Информационная  безопасность  личности,  государства,  общества.  Защита  собственной  

информации  от  несанкционированного  доступа.  Компьютерные  вирусы.  Антивирусная  
профилактика.  Базовые  представления  о  правовых  и  этических  аспектах  использования 

компьютерных  программ  и  работы  в  сети  Интернет.  Возможные  негативные  последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе.  
  

Учебно-тематический план  

№   Название темы Количество часов  

общее     теория практика 

1 Информация  и  
информационные  

процессы   

9   
 

6 3 

2 Компьютер  как  
универсальное  

устройство обработки 

информации  

7     
 

4 3 

3 Обработка  графической  
информации  

4     
 

2 2 

4 Обработка текстовой 

информации   

9     3 6 

5 Мультимедиа 4     1 3 

6 Математические  основы  

информатики  

13   

 

10 3 

7 Основы алгоритмизации   10   6   4 

8 Начала программирования   10     2 8 

9 Моделирование и 

формализация   

9   6   3 

10 Алгоритмизация  и  

программирование  

8     

 

2 6 

11 Обработка числовой 

информации   

6     2 4 

12 Коммуникационные 

технологии     

10   6   4 

 Резерв 6   0   6 

 Итого:   105 50 55 

 

Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов деятельности  
    

Раздел Содержание  курса   Основные виды учебной  Кол-во  
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учебного 

курса   

деятельности   

 

часов  

 

Тема 1.  
Информация 

и  

информацион
ные  

процессы    

 

Информация.  
Информационный  

процесс.  Субъективные  

характеристики информации,  
зависящие от  личности  

получателя информации  и  

обстоятельств  получения  
информации:  важность,  

своевременность, 

достоверность,актуальность и 

т.п.   
Представление информации.  

Формы представления  

информации.  Язык  как  
способ  представления  

информации: естественные  и 

формальные  языки.  
Алфавит,  мощность  

алфавита.Кодирование  

информации. Универсальность 

дискретного  (цифрового, в  том  
числе  двоичного) кодирования.    

Двоичный  

алфавит.  Двоичный  код.  
Разрядность  двоичного  

кода. Связь длины 

(разрядности)  двоичного кода  

и  количества кодовых 
комбинаций. Размер  (длина)  

сообщения  как  мера  

количества  содержащейся  
в  нём  информации.  

Достоинства и недостатки  

такого  подхода.  Другие 
подходы  к  измерению  

количества  информации.  

Единицы  измерения  

количества информации.  
Основные  виды 

информационных процессов:  

хранение,  
передача  и  обработка  

информации.  Примеры  

информационных процессов  в  
системах различной  природы;  

их роль в современном мире.  

Хранение  

информации.  Носители   
информации  (бумажные,  

магнитные,  оптические,  

флэш-память). Качественные  и 
количественные  

характеристики современных  

носителей информации:  объем 

информации,  хранящейся на  

Аналитическая деятельность:  
оценивать  информацию с позиции  её  

свойств (актуальность, 

достоверность,  полнота  и пр.);  
 приводить  примеры кодирования с 

использованием  различных 

алфавитов,  встречаются  в жизни;  
  классифицировать информационные  

процессы по принятому основанию;   

выделять  информационную 

составляющую  процессов  в 
биологических,  технических и 

социальных системах;  

  анализировать  отношения  в  
живой природе, технических  

и  социальных  (школа,  семья  

и  пр.)  системах  с  позиций  
управления 

Практическая деятельность:   

кодировать  и  декодировать 

сообщения    по  известным правилам 
кодирования;  

 определять  количество  

различных  символов, которые  могут  
быть закодированы  с  помощью 

двоичного  кода фиксированной  

длины (разрядности);   определять  

разрядность  
двоичного  кода,  

необходимого  для  

кодирования  всех  символов 
алфавита  заданной  

мощности;  

  оперировать  с  единицами  
измерения  количества информации  

(бит,  байт, килобайт,  мегабайт, 

гигабайт);   

  оценивать  числовые параметры 
информационных процессов  (объём  

памяти, необходимой  для  хранения 

информации;  скорость  
передачи  информации, пропускную  

способность выбранного канала и 

пр.).  
 

 

9 
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носителе;  скорости записи  и  

чтения  
информации.  Хранилища  

информации.  Сетевое  

хранение информации.  

Передача информации.  
Источник,информационный  

канал, приёмник информации. 

Обработка  
информации.  Обработка,  

связанная  с  получением  

новой  информации.   
Обработка,  связанная  с  

изменением формы, но не  

изменяющая  содержание  

информации.  Поиск  
информации.   

Тема  2.  

Компьютер  
как  

универсально

е  

устройство  
обработки  

информации.    

 

Общее  описание компьютера. 

Программный  принцип  
работы компьютера.   

Основные компоненты  

персонального компьютера  

(процессор, оперативная  и  
долговременная  память,  

устройства  ввода  и вывода  

информации),  их функции  и  
основные характеристики  (по 

состоянию  на  текущий  

период времени).   

Состав  и  функции 
программного обеспечения:  

системное программное  

обеспечение,  прикладное  
программное обеспечение,  

системы программирования.  

Компьютерные  вирусы.  
Антивирусная профилактика.  

Правовые  нормы 

использования программного 

обеспечения.Файл.  Типы  
файлов.  

Каталог  (директория).  

Файловая система.  
Графический пользовательский 

интерфейс  (рабочий  стол, 

окна,  диалоговые  окна, меню).  
Оперирование  

компьютерными 

информационными объектами  

в  наглядно-графической  
форме:  

создание,  именование,  

сохранение,  удаление  
объектов,  организация  их  

семейств.  Архивирование  

и разархивирование.   

Гигиенические,  

Аналитическая деятельность:  

  анализировать  компьютер  с  
точки  зрения  единства  

программных  и  аппаратных  

средств;  

  анализировать  устройства  
компьютера  с  точки  зрения  

организации процедур ввода,  

хранения, обработки, вывода  
и передачи информации;  

  определять  программные  и  

аппаратные  средства,  

необходимые  для осуществления  
информационных  процессов  

при решении задач;  

  анализировать  информацию  
(сигналы  о  готовности  и  

неполадке)  при  включении  

компьютера;   
  определять  основные  

характеристики операционной 

системы;   планировать  собственное 

информационное  
пространство.  

Практическая деятельность:  

  получать  информацию  о  
характеристиках компьютера;  

  оценивать  числовые  

параметры информационных  
процессов  (объём  памяти,  

необходимой  для  хранения  

информации;  скорость  

передачи  информации,  
пропускную  способность  

выбранного канала и пр.);  

  выполнять  основные  
операции  с  файлами  и  

папками;   оперировать 

компьютерными информационными 

объектами  в  наглядно-графической 

7 ч.  
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эргономические  и  

технические  условия  
безопасной  эксплуатации  

компьютера.   

 

форме;   оценивать  размеры  файлов, 

подготовленных  с  
использованием  различных  

устройств ввода информации  

в  заданный  интервал  

времени (клавиатура, сканер,  
микрофон,  фотокамера,  

видеокамера);   использовать  

программы-архиваторы; 
осуществлять  защиту информации  

от компьютерных  вирусов  помощью  

антивирусных программ.  

Тема  3.  
Обработка  

графической  

информации   
 

Формирование  
изображения  на  экране  

монитора.  Компьютерное  

представление  цвета.   
Компьютерная  графика  

(растровая,  векторная).   

Интерфейс  графических  
редакторов.    Форматы  

графических файлов.  

 

Аналитическая деятельность:  
 анализировать  

пользовательский  интерфейс  

используемого программного 
средства;  

  определять  условия  и  

возможности  применения  
программного  средства  для  

решения типовых задач;  

  выявлять общее и отличия в разных  

программных  
продуктах,  предназначенных  

для  решения  одного  класса  

задач.  
Практическая деятельность:  

  определять  код  цвета  в  

палитре RGB в графическом  

редакторе;  
  создавать  и  редактировать   

изображения  с  помощью  

инструментов    растрового  
графического редактора;  

  создавать  и  редактировать     

изображения  с  помощью  
инструментов    векторного  

графического редактора.   

4 часа 

Тема  4.  

Обработка  
текстовой 

информации   

 

Текстовые  

документы  и  их  
структурные  единицы  

(раздел,  абзац,  строка,  

слово,  символ).  
Технологии  создания  

текстовых  документов.  

Создание, редактирование  

и  форматирование текстовых  
документов  на  

компьютере  Стилевое  

форматирование.  
Включение  в  текстовый  

документ  списков,  

таблиц, диаграмм, формул  

и    графических  объектов.  
Гипертекст.  Создание  

ссылок:  сноски,  

Аналитическая деятельность:  

  анализировать  
пользовательский  интерфейс  

используемого  

программного средства;  
  определять  условия  и  

возможности  применения  

программного  средства  для  

решения типовых задач;  
  выявлять общее и отличия в  

разных  программных  

продуктах,  предназначенных  
для  решения  одного  класса  

задач.  

Практическая деятельность:  

  создавать  небольшие  
текстовые  документы  

посредством квалифицированного  

9 ч 
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оглавления,  предметные  

указатели.  Коллективная  
работа  над  документом.  

Примечания.  Запись  и  

выделение  изменений.  

Форматирование  страниц  
документа.  Ориентация,  

размеры  страницы,  

величина  полей.  
Нумерация  страниц.  

Колонтитулы. Сохранение  

документа  в  различных   
текстовых форматах.  

Инструменты  

распознавания  текстов  и  

компьютерного перевода.  
Компьютерное  

представление  текстовой  

информации.  Кодовые  
таблицы.  Американский  

стандартный  код  для  

обмена  информацией,  

примеры  кодирования букв  
национальных  

алфавитов. Представление  

о стандарте Юникод.   
 

 

клавиатурного  письма  с  

использованием  базовых  
средств  текстовых редакторов;  

  форматировать  текстовые  

документы  (установка  

параметров  страницы   
документа;  форматирование  

символов  и  абзацев;  вставка  

колонтитулов  и  номеров  
страниц).  

 вставлять  в  документ  

формулы,  таблицы,  списки,  
изображения;  

  выполнять  коллективное  

создание  текстового  

документа;  
  создавать  гипертекстовые  

документы;  

  выполнять  кодирование  и  
декодирование  текстовой  

информации,  используя  

кодовые таблицы (Юникода,   

КОИ-8Р, Windows 1251);  
  использовать  ссылки  и  

цитирование источников при  

создании  на  их  основе  
собственных  

информационных объектов.  

Тема 5. 

Мультимедиа    

Понятие  технологии  

мультимедиа и области её  
применения. Звук и видео  

как  составляющие  

мультимедиа.  
Компьютерные  

презентации.  Дизайн  

презентации  и  макеты  
слайдов.    

Звуки  и  видео  

изображения. Композиция  

и монтаж.   
Возможность  

дискретного  

представления  
мультимедийных данных   

 

Аналитическая деятельность:  

  анализировать  
пользовательский  интерфейс  

используемого программного 

средства;  
  определять  условия  и  

возможности  применения  

программного  средства  для  
решения типовых задач;  

выявлять общее и отличия в  

разных  программных  

продуктах,  предназначенных  
для  решения  одного  класса  

задач.  

Практическая деятельность:  
  создавать  презентации  с  

использованием  готовых  

шаблонов;  
  записывать  звуковые  файлы   

с  различным  качеством  

звучания  (глубиной кодирования  и  

частотой дискретизации).  

4 часа  

 

Тема 6.  

Математичес

кие  

основы 
информатики   

 

Понятие  о  

непозиционных  и  

позиционных  системах  

счисления.  Знакомство  с  
двоичной,  восьмеричной  

и  шестнадцатеричной  

Аналитическая деятельность:  

  выявлять  различие  в унарных,  

позиционных  и непозиционных  

системах счисления;  
  выявлять общее и отличия в  

разных  позиционных  

13  

часов 



436 
 

системами  счисления,  

запись  в  них  целых  
десятичных чисел от 0 до  

1024. Перевод небольших  

целых чисел из двоичной,  

восьмеричной  и  
шестнадцатеричной  

системы  счисления  в  

десятичную.  Двоичная  
арифметика.  

Логика  

высказываний  (элементы  
алгебры  логики).  

Логические  значения,  

операции  (логическое  

отрицание,  логическое  
умножение,  логическое 

сложение),  выражения,  

таблицы истинности.  
числами;  

 

 

системах счисления;  

  анализировать  логическую  
структуру высказываний.  

Практическая деятельность:  

  переводить  небольшие  (от  0  

до  1024)  целые  числа  из  
десятичной  системы  

счисления  в  двоичную  

(восьмеричную,  
шестнадцатеричную)  и  

обратно;  

  выполнять  операции  
сложения  и  умножения  над  

небольшими  двоичными  

  записывать  вещественные  

числа  в  естественной  и  
нормальной форме;  

  строить таблицы истинности  

для логических выражений;  
  вычислять  истинностное  

значение  логического  

выражения.  

Тема 7. 
Основы  

алгоритмизац

ии   
 

Учебные исполнители  Робот,  
Удвоитель  и  др.  как  

примеры  формальных  

исполнителей.  Понятие  
алгоритма  как  

формального  описания  

последовательности действий  

исполнителя  
при  заданных  начальных  

данных.  Свойства  

алгоритмов.  Способы записи 
алгоритмов.  

Алгоритмический  

язык  –  формальный  язык  
для  записи  алгоритмов.  

Программа  –  запись  

алгоритма  на  

алгоритмическом  языке.  
Непосредственное  и  

программное  управление  

исполнителем.   
Линейные программы.  

Алгоритмические  

конструкции, связанные с  
проверкой  условий:  

ветвление и повторение.   

Понятие  простой  

величины. Типы величин:  
целые,  вещественные,  

символьные,  строковые,  

логические.  Переменные  
и  константы.  Алгоритм  

работы  с  величинами  –  

план  целенаправленных  

действий  по  проведению  

Аналитическая деятельность:  
  определять  по  блок-схеме,  

для  решения  какой  задачи  

предназначен  данный  
алгоритм;  

  анализировать  изменение  

значений  величин  при  

пошаговом  выполнении  
алгоритма;  

  определять  по  выбранному  

методу  решения  задачи,  
какие  алгоритмические  

конструкции  могут  войти  в  

алгоритм;  
  сравнивать  различные  

алгоритмы  решения  одной  

задачи.  

Практическая деятельность:  
  исполнять  готовые  

алгоритмы  для  конкретных  

исходных данных;  
  преобразовывать  запись  

алгоритма  с  одной  формы  в  

другую;  
  строить  цепочки  команд,  

дающих  нужный  результат  

при  конкретных  исходных  

данных  для  исполнителя  
арифметических действий;  

  строить  цепочки  команд,  

дающих  нужный  результат  
при  конкретных  исходных  

данных  для  исполнителя,  

преобразующего  строки  

символов;  

10  
часов  
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вычислений при заданных  

начальных    данных  с  
использованием 

промежуточных результатов.  

  строить  арифметические,  

строковые,  логические  
выражения  и  вычислять  их  

значения  

Тема 8. 

Начала  
программиро

вания   

 

Язык программирования.  

Основные  правила  языка  
программирования  

Паскаль:  структура  

программы;  правила  
представления  данных;  

правила  записи  основных  

операторов  (ввод,  вывод,  

присваивание,  ветвление,  
цикл).  

Решение  задач  по  

разработке и выполнению  
программ  в  среде  

программирования  

Паскаль.  
 

Аналитическая деятельность:  

  анализировать  готовые  
программы;  

  определять  по  программе,  

для  решения  какой  задачи  
она предназначена;  

  выделять  этапы  решения  

задачи на компьютере.  

Практическая деятельность:  
  программировать  линейные  

алгоритмы,  предполагающие  

вычисление  арифметических,  
строковых  и  логических  

выражений;  

  разрабатывать  программы,  
содержащие  оператор/операторы  

ветвления  (решение  линейного  

неравенства,  решение  

квадратного  уравнения  и  пр.),  в  
том  числе  с  использованием  

логических операций;  

  разрабатывать  программы,  
содержащие  оператор  

(операторы) цикла  

10  

часов 

Тема 9.  

Моделирован
ие и  

формализаци

я   
 

Понятия  натурной  и  

информационной моделей   
Виды информационных  

моделей  (словесное  

описание,  таблица,  
график,  диаграмма,  

формула,  чертёж,  граф,  

дерево, список и др.) и их  

назначение.  Модели  в  
математике,  физике,  

литературе,  биологии  и  

т.д.    Использование  
моделей  в  практической  

деятельности.  Оценка  

адекватности  модели  
моделируемому объекту и  

целям моделирования.  

Компьютерное  

моделирование.  Примеры  
использования  

компьютерных  моделей  

при  решении  научно- 
технических задач.   

Реляционные  базы  

данных  Основные  

понятия,  типы  данных,  
системы  управления  

базами  данных  и  

Аналитическая деятельность:  

  осуществлять  системный  
анализ  объекта,  выделять  среди  

его  свойств  существенные  

свойства  с  точки  зрения  целей  
моделирования;  

  оценивать  адекватность  

модели  моделируемому  объекту  

и целям моделирования;  
  определять  вид  

информационной  модели  в  

зависимости от стоящей задачи;  
  анализировать  

пользовательский  интерфейс  

используемого  программного  
средства;  

  определять  условия  и  

возможности  применения  

программного  средства  для  
решения типовых задач;  

  выявлять общее и отличия в  

разных  программных  продуктах,  
предназначенных  для  решения  

одного класса задач.  

Практическая деятельность:  

  строить  и  интерпретировать  
различные  информационные  

модели  (таблицы,  диаграммы,  

 

9 часов 
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принципы работы с ними.   

Ввод  и  редактирование  
записей.  Поиск,  удаление  

и сортировка данных.  

 

графы,  схемы,  блок-схемы  

алгоритмов);  
  преобразовывать  объект  из  

одной  формы  представления  

информации  в  другую  с  

минимальными  потерями  в  
полноте информации;  

  исследовать  с  помощью  

информационных  моделей  
объекты  в  соответствии  с  

поставленной задачей;  

  работать  с  готовыми  
компьютерными  моделями  из  

различных предметных областей;  

  создавать  однотабличные  

базы данных;  
  осуществлять  поиск  записей  

в готовой базе данных;  

  осуществлять  сортировку  
записей  в  готовой  базе данных. 

Тема 10.  

Алгоритмиза

ция и  
программиро

вание   

 

Этапы  решения  

задачи на компьютере.   

Конструирование  
алгоритмов:  разбиение  

задачи  на  подзадачи,  

понятие  
вспомогательного  

алгоритма.  Вызов  

вспомогательных  

алгоритмов. Рекурсия.  
Управление,  

управляющая  и  

управляемая  системы,  
прямая  и  обратная  связь.  

Управление  в  живой  

природе,  обществе  и  
технике.  

 

Аналитическая деятельность:  

  выделять  этапы  решения  

задачи на компьютере;  
  осуществлять  разбиение  

исходной задачи на подзадачи;  

  сравнивать  различные  
алгоритмы  решения  одной  

задачи.  

Практическая деятельность:  

  исполнять  готовые  
алгоритмы  для  конкретных  

исходных данных;  

  разрабатывать  программы,  
содержащие подпрограмму;  

  разрабатывать  программы  

для  обработки  одномерного  
массива:  

o  (нахождение минимального  

(максимального) значения в  

данном массиве;    
o  подсчёт количества элементов 

массива, удовлетворяющих  

некоторому условию;   
o  нахождение суммы всех  

элементов массива;   

o  нахождение количества и  
суммы всех четных  

элементов в массиве;  

o  сортировка элементов  

массива  и пр.).  

8 часов  

 

Тема  11.  

Обработка  

числовой 

информации   
 

Электронные  

таблицы.  Использование  

формул.  Относительные,  

абсолютные и смешанные  
ссылки.  Выполнение  

расчётов.  Построение  

Аналитическая деятельность:  

  анализировать  

пользовательский  интерфейс  

используемого  программного  
средства;  

  определять  условия  и  

6 часов  
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графиков  и  диаграмм.  

Понятие  о  сортировке  
(упорядочивании)  

данных.  

 

возможности  применения  

программного  средства  для  
решения типовых задач;  

  выявлять общее и отличия в  

разных  программных  продуктах,  

предназначенных  для  решения  
одного класса задач.  

Практическая деятельность:  

  создавать  электронные  
таблицы,  выполнять  в  них  

расчёты  по  встроенным  и  

вводимым  пользователем  
формулам;  

 строить диаграммы и графики  в  

электронных таблицах.  

Тема 12.   
Коммуникац

ионные  

технологии    
 

Локальные  и  
глобальные  

компьютерные  сети.  

Интернет.  Скорость  
передачи  информации.  

Пропускная  способность  

канала.  Передача  

информации  в  
современных  системах  

связи.  

Взаимодействие  на  
основе  компьютерных  

сетей:  электронная  почта,  

чат,  форум,  

телеконференция,  сайт.  
Информационные  

ресурсы  компьютерных  

сетей:  Всемирная  
паутина,  файловые  

архивы.   

Технологии создания  
сайта.  Содержание  и  

структура  сайта.  

Оформление  сайта.  

Размещение  сайта  в  
Интернете.   

Базовые  

представления о правовых  
и  этических  аспектах  

использования  

компьютерных  программ  
и работы в сети Интернет.   

 

Аналитическая деятельность:  
  выявлять  общие  черты  и  

отличия  способов взаимодействия  на  

основе компьютерных сетей;  
  анализировать  доменные  

имена  компьютеров  и  адреса  

документов в Интернете;  

  приводить  примеры ситуаций,  в  
которых  требуется поиск 

информации;   

 анализировать  и сопоставлять  
различные источники  информации, 

оценивать  достоверность  

найденной информации;  

  распознавать  потенциальные  
угрозы  и  вредные  воздействия,  

связанные  с  ИКТ;  оценивать  

предлагаемы  пути  их 
устранения.  

Практическая деятельность:    

осуществлять взаимодействие  
посредством электронной  почты,  

чата, форума;  

  определять  минимальное  

время,  необходимое  для  
передачи  известного  объёма  

данных  по  каналу  связи  с  

известными характеристиками;  
  проводить  поиск  

информации в сети Интернет по  

запросам  с  использованием  
логических операций;  

  создавать  с  использованием  

конструкторов  (шаблонов)   

комплексные  информационные  
объекты  в  виде  веб-страницы,   

включающей  графические  

объекты.  

10  
часов  

 

 Резерв учебного времени в 7–9 
классах: 6 часов.   
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  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
1.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы.  

7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

2.  Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  Информатика:  Учебник  для  7  класса.  –  М.:  БИНОМ.  
Лаборатория знаний, 2013.  

3.  Босова  Л.Л.,  Босова  А.Б.  Информатика:  рабочая  тетрадь  для  7  класса.  –   

М.:  БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2013.  
4.  Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  Информатика:  Учебник  для  8  класса.  –  М.:  БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2013.  

5.  Босова  Л.Л.,  Босова  А.Б.  Информатика:  рабочая  тетрадь  для  8  класса.  –   
М.:  БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2013  

6.  Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  Информатика:  Учебник  для  9  класса.  –  М.:  БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2013.  
7.  Босова  Л.Л.,  Босова  А.Б.  Информатика:  рабочая  тетрадь  для  9  класса.  –   

М.:  БИНОМ.  

Лаборатория знаний, 2013  
8.  Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  Информатика.  7–9  классы  :  методическое  пособие.  –  М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013.  

9.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику   
«Информатика. 7 класс»  

10.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику   

«Информатика. 8 класс»  

11.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику   
«Информатика. 9 класс»  

12.  Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)  

Средства обучения.  
Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы:  

Аппаратные средства:  

  мультимедийные ПК; локальная сеть; глобальная сеть; мультимедиапроектор; принтер;  
сканер;  

Программные средства;  

  операционная система Windows XP; полный пакт офисных приложений Microsoft  

Office; растровые и векторные графические редакторы; архиватор WinRar.    
  

2.2.2.9. Физика  

Пояснительная записка  
Рабочая  программа  по  физике      для  7    -  9  классов  разработана  в  соответствии  с  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  

образования,    на  основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования,  

Примерной  программы  по  физике  для  основной  школы  (базовый  уровень),  основной  
образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  СОШ  с.  Кочетное, 

требований  к  оснащению  учебного  процесса  по  физике,  Федерального  перечня  учебных 

пособий, допущенных к использованию в учебном процессе.   
В основу рабочей программы положена программа ФГОС А.В. Перышкина, (автора  

учебно-методического  комплекта,  с  помощью  которого  будет  реализована  данная  

программа).   
Цели изучение физики в основной школе следующие;  

-  развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и  

опыта познавательной творческой деятельности;  

 - понимание учащимися  смысла основных  научных понятий  и законов физики,  
взаимосвязи между ними;    

 -формирование у учащихся представлений  о физической картине мира.  

Достижение  целей  рабочей  программы  по  физике  обеспечивается  решением  
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следующих  задач:  

  -знакомство  обучающихся  с  методом  научного  познания  и  методами  
исследования объектов и явлений природы;  

 - приобретение  обучающимися  знаний  о  механических,  тепловых,  

электромагнитных  и  квантовых  явлениях,  физических  величинах,  характеризующих  эти 
явления;  

-  формирование  у  обучающихся  умений  наблюдать  природные  явления  и  

выполнять  опыты,  лабораторные  работы  и  экспериментальные  исследования  с  

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  
 овладение  обучающимися  общенаучными  понятиями:  природное  явление,  

эмпирически  установленный  факт,  проблема,  гипотеза,  теоретический  вывод,  результат 

экспериментальной проверки;  
 - понимание  обучающимися  отличий  научных  данных  от  непроверенной  

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.  

Инструментарий для оценивания знаний учащихся:  
-  устные и письменные ответы учащихся;  

-  тесты;  

-  зачёты по темам,  
-  контрольные и проверочные работы;  

-  лабораторные и практические работы учащихся.  

    

Общая характеристика предмета, курса  

  

Современные научные представления о целостной научной картине мира, основных  

понятиях  физики  и  методах  сопоставления    экспериментальных  и теоретических  знаний с 
практическими  задачами  отражены  в  содержательном  материале  учебников.  Изложение 

теории и практики опирается:  

-   на понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований  
в современном мире;  

-  на овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить  

эксперименты, оценивать полученные результаты;  
-   воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

-   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.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к  

частному  с  учётом  реализации  внутрипредметных  и  метапредметных  связей.  В  основу 
положено  взаимодействие  научного,  гуманистического,  личностно-деятельностного,  

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов.   

Содержание  курса  направлено  на  формирование  универсальных  учебных  действий,  

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  
Обучающиеся  включаются  в  проектную  и  исследовательскую  деятельность,  основу  

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы,  объяснять,  
доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др.   

Обучающиеся  включаются  в  коммуникативную  учебную  деятельность,  где  

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 
свою  точку  зрения,  работать  в  группе,  представлять  и  сообщать  информацию  в  устной  и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д.   

Главная идея УМК по физике системы учебников А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8  

классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник  «Физика» для 9 класса  –  оптимальное сочетание 
теории, необходимой  для успешного решения практических задач.  

  

Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане  
 В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс.  Всего 210   часов, в 7, 8, 9 классах  
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по 70 учебных часов из расчета  2 учебных часа в неделю. В соответствии с учебным планом курсу  

физики предшествует  курс  «Окружающий  мир»,  включающий  некоторые  знания из области 
физики и астрономии. В свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь 

базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации.  
Срок реализации программы 3 года.  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

физики  
  

Требования  к  результатам  освоения  курса  физики    в  основной  школе  определяются  

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 
государственные  потребности,  и  включают  личностные,  метапредметные  и  предметные 

результаты освоения предмета.  

Изучение  физики    в  основной  школе  даёт  возможность  достичь  следующих  

личностных результатов:   
- сформированность  познавательных  интересов  на  основе  развития  

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

- 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 физике в основной школе являются:  

-  овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  

организации  учебной  деятельности,  постановки  целей,  планирования,  самоконтроля  и  
оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

- понимание  различий  между  исходными  фактами  и  гипотезами  для  их  

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 
учебными  действиями  на  примерах  гипотез  для  объяснения  известных  фактов  и 

экспериментальной  проверки  выдвигаемых  гипотез,  разработки  теоретических  моделей 

процессов или 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  по  физике  в  основной  школе  

являются:   
-  знание  о  природе  важнейших  физических  явлений  окружающего  мира  и  



443 
 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

-  умения  пользоваться  методами  научного  исследования  природы,  проводить  
наблюдения, планировать и выполнять  эксперименты,  обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,  обнаруживать 

зависимости между физическими величинами,  объяснять полученные результаты и делать 
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

-  умения  применять    теоретические  знания  о  физике  на  практике,  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,  обеспечение  безопасности  своей  жизни,  рационального  природопользования  и охраны 

окружающей среды;  
-  развитие  теоретического  мышления  на  основе  формирования  умений  

устанавливать  факты,    различать  причины  и  следствия,  строить    модели  и  выдвигать 

гипотезы,  отыскивать  и  формулировать  доказательства  выдвинутых  гипотез,    выводить  из 

экспериментальных  фактов и теоретических моделей физические законы;  
- коммуникативные  умения  докладывать  о  результатах  своего  исследования,  

участвовать  в  дискуссии,  кратко  и  точно  отвечать  на  вопросы,  использовать справочную 

литературу и другие источники информации.  
Частными предметными результатами обучения по физике  в основной школе, на  

которых основываются общие результаты, являются:  

-  понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное  
падение    тел,  колебание  нитяного  и  пружинного  маятников,  атмосферное  давление,  

плавление  тел,  диффузия,  большая  сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость  жидкостей  и 

твердых  тел,  процессы  испарения  и  плавления  вещества,    охлаждение  жидкости  при 

испарении,  изменение  внутренней  энергии  тела  в  результате  теплопередачи  или  работы 
внешних  сил,  электризация  тел,  нагревание  проводников  электрическим  током, 

электромагнитна  индукция,    отражение  и  преломление  света,  дисперсия  света,  

возникновение линейчатого спектра излучения;  
- умения измерять расстояния, промежуток времени, скорость, ускорение, массу,  

силу,  импульс,  работу  силы,  мощность,  кинетическую  энергию,  потенциальную  энергию,  

температуру,  количество  теплоты,  удельную  теплоемкость  вещества,  удельную  теплоту 
плавления  вещества,  влажность  воздуха,  силу    электрического  тока,  электрическое 

напряжение,  электрический  заряд,  электрическое  сопротивление,  фокусное  расстояние 

собирающей линзы,  оптическую силу линзы;  

- владение  экспериментальными  методами  исследования  в  процессе  
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от  

приложенной  силы,  силы  тяжести  от  массы  тела,  силы  трения  скольжения  от  площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления,  силы Архимеда от объема вытесненной 
воды, периода колебаний  маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной  

температуре,  силы  тока  на  участке  цепи    от  электрического  напряжения,  электрического 

сопротивления  проводника  от  его  длины,  площади  поперечного  сечения  и  материала,  

направления  индукционного  тока  от  условий  его  возбуждения,  угла  отражения  от  угла 
падения света;  

-  понимание смысла основных физических законов и умение применять  их на  

практике:    законы  динамики  Ньютона,  закон  всемирного  тяготения,  законы  Паскаля  и 
Архимеда,  закон  сохранения  импульса,  закон  сохранения  энергии,  закон  сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца;  

-  понимание  принципов действия машин, приборов и  технических устройств, с  
которыми  каждый  человек  постоянно  встречается    в  повседневной  жизни,    и  способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

- овладение  разнообразными  способами  выполнения  расчетов  для  нахождении  

неизвестной  величины  в  соответствии    с  условиями  поставленной  задачи  на  основании 
использования законов физики.  

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  
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Механические явления  

Выпускник научится:  
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний  

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное  движение,  свободное  падение  тел,  невесомость,  равномерное  движение  по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и  

газами,  атмосферное  давление,  плавание  тел,  равновесие  твёрдых  тел,  колебательное 

движение, резонанс, волновое движение;  

-  описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления,  используя  
физические  величины:  путь,  скорость,  ускорение,  масса  тела,  плотность  вещества,  сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая  мощность,  КПД  простого  механизма,  сила  трения,  амплитуда,  период  и частота  
колебаний,  длина  волны  и  скорость  её  распространения;  при  описании  правильно трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

-  анализировать  свойства  тел,  механические  явления  и  процессы,  используя  
физические  законы  и  принципы:  закон  сохранения  энергии,  закон  всемирного  тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;  

-  различать основные признаки изученных физических моделей: материаль-ная  

точка, инерциальная система отсчёта;  
- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон  

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические  величины  (путь,  скорость,  ускорение,  масса  тела,  плотность  вещества,  сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая  мощность,  КПД  простого  механизма,  сила  трения  скольжения,  амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа 
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  
-  использовать  знания  о  механических  явлениях  в  повседневной  жизни  для  

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для  

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;   

-  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства;  

-  различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  
характер  фундаментальных  законов  (закон  сохранения  механической  энергии,  закон  

сохранения  импульса,  закон  всемирного  тяготения)  и  ограниченность  использования  

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);  

- приёмам  поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  и  
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

-  находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать  

проблему  на  основе  имеющихся  знаний  по  механике  с  использованием  математического 
аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  
-  распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний  

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

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых  

тел;  тепловое  равновесие,  испарение,  конденсация,  плавление,  кристаллизация, кипение, 
влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  

-  описывать  изученные  свойства  тел  и  тепловые  явления,  используя  физические  

величины:  количество  теплоты,  внутренняя  энергия,  темпера-тура,  удельная  теплоёмкость 
вещества,  удельная  теплота  плавления  и  парообразо-вания,  удельная  теплота  сгорания 



445 
 

топлива,  коэффициент  полезного  действия  теплового  двигателя;  при  описании  правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

-  анализировать  свойства  тел,  тепловые  явления  и  процессы,  используя  закон  

сохранения  энергии;  различать  словесную  формулировку  закона  и  его  математическое 
выражение;  

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

-  решать  задачи,  используя  закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах,  

формулы,  связывающие  физические  величины  (количество  теплоты,  внутренняя  энергия, 
температура,  удельная  теплоёмкость  вещества,  удельная  теплота  плавления  и  

парообразования,  удельная  теплота  сгорания  топлива,  коэффи-циент  полезного  действия 

теплового двигателя): на основе анализа  условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  использовать  знания  о  тепловых  явлениях  в  повседневной  жизни  для  

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для  
сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в  окружающей  среде; 

приводить  примеры  экологических  последст-вий  работы  двигателей  внутреннего  сгорания 

(ДВС), тепловых и гидроэлект-ростанций;  
-  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  

тепловых явлениях;  

-  различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  
характер  фундаментальных  физических  законов  (закон  сохранения  энергии  в  тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов;  

-  приёмам  поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  и  

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  
- находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  раз-решать  

проблему  на  основе  имеющихся  знаний  о  тепловых  явлениях  с  использованием  

математического  аппарата  и  оценивать  реальность  полученного  значения  физической  
величины.   

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  
-  распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  

знаний  основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  электризация  тел,  

взаимодействие  зарядов,  нагревание  проводника  с  током,  взаимодействие  магнитов,  

электромагнитная  индукция,  действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током,  
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;  

-  описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления,  используя  

физические  величины:  электрический  заряд,  сила  тока,  электрическое  напряжение,  
электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление  вещества,  работа  тока,  мощность тока,  

фокусное  расстояние  и  оптическая  сила  линзы;  при  описании  правильно  трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  
-  анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя  

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для  участка цепи, закон  

Джоуля  —  Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон  отражения света, 
закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

-  решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  Ома  для  участка  цепи,  
закон  Джоуля  —  Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон  отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление вещества,  

работа  тока,  мощность  тока,  фокусное  расстояние  и  оптическая  сила  линзы, формулы  
расчёта  электрического  сопротивления  при  последовательном  и  параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины  

и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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-  использовать  знания  об  электромагнитных  явлениях  в  повседневной  жизни  для  

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для  
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

-  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  

электромагнитных явлениях;  
-  различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  

характер  фундаментальных  законов  (закон  сохранения  электри-ческого  заряда)  и  

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — 

Ленца и др.);  
- приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств  

выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  эмпирически  установленных  

фактов;  
-  находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать  

проблему  на  основе  имеющихся  знаний  об  электромагнитных  явлениях  с  использованием 

математического  аппарата  и  оценивать  реальность  полученного  значения  физической 

величины.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

-  распознавать  квантовые  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний  
основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  естественная  и  искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излуче-ния;  

-  описывать  изученные  квантовые  явления,  используя  физические  величины:  
скорость  электромагнитных  волн,  длина  волны  и  частота  света,  период  полураспада;  при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы  измерения;  указывать  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с 

другими величинами, вычислять значение физической величины;   
- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты:  

закон  сохранения  энергии,  закон  сохранения  электрического  заряда,  закон  сохранения 

массвого числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;  
-  различать  основные  признаки  планетарной  модели  атома,  нуклонной  модели  

атомного ядра;  

-  приводить  примеры  проявления  в  природе  и  практического  использования  
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  при  обращении  с  

приборами  (счётчик  ионизирующих  частиц,  дозиметр),  для  сохранения  здоровья  и  
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

-  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

-  приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;  
понимать принцип действия дозиметра;  

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных  

электростанций,  и  пути  решения  этих  проблем,  перспективы  использования  управляемого 

термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  

-  различать  основные  признаки  суточного  вращения  звёздного  неба,  движения  
Луны, Солнца и планет относительно звёзд;  

-  понимать  различия  между  гелиоцентрической  и  геоцентрической  системами  

мира.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов;  

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при  

наблюдениях звёздного неба;  
-  различать  основные  характеристики  звёзд  (размер,  цвет,  температура),  

соотносить цвет звезды с её температурой;  

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  
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Содержание учебного предмета, курса  

  
Физика и физические методы изучения природы  

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические  

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 
система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Механические явления. Кинематика Механическое  движение.  Траектория.  Путь  —  скалярная  

величина.  Скорость  —векторная  величина.  Модуль  вектора  скорости.  Равномерное  

прямолинейное  движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути 
и модуля скорости от времени движения. Ускорение  —  векторная  величина.  Равноускоренное  

прямолинейное  движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного 

прямолинейного движения от  времени  движения.  Равномерное  движение  по  окружности.  
Центростремительное ускорение. Динамика  Инерция.  Инертность  тел.  Первый  закон  Ньютона.  

Взаимодействие  тел.  Масса  — скалярная  величина.  Плотность  вещества.  Сила  —векторная  

величина.  Второй  закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.  Сила  упругости.  

Сила  трения.  Сила  тяжести.  Закон  всемирного  тяготения.  Центр тяжести. Давление. 
Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  Условия 

равновесия твердого тела. Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические 

колебания и волны  Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  Кинетическая 
энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической  энергии.  

Простые  механизмы.  Коэффициент  полезного  действия  (КПД).Возобновляемые источники 

энергии.  Механические  колебания.  Резонанс.  Механические  волны.  Звук.  Использование 
колебаний в технике.  

 Строение и свойства вещества  Строение  вещества.  Опыты,  доказывающие  атомное  строение  

вещества.  Тепловое движение  и  взаимодействие  частиц  вещества.  Агрегатные  состояния  

вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел.  
Тепловые явления  Тепловое  равновесие.  Температура.  Внутренняя  энергия.  Работа  и  

теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых 
процессах.  Преобразования  энергии  в  тепловых  машинах.  КПД  тепловой  машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. Электрические явления  Электризация  тел.  

Электрический  заряд.  Два  вида  электрических  зарядов.  Закон сохранения электрического 
заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля.  

Постоянный  электрический  ток.  Сила  тока.  Электрическое  сопротивление. Электрическое  

напряжение.  Проводники,  диэлектрики  и  полупроводники.  Закон  Ома  для участка  

электрической  цепи.  Работа  и  мощность  электрического  тока.  Закон  Джоуля—Ленца. 
Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.  

Магнитные явления   

Постоянные  магниты.  Взаимодействие  магнитов.  Магнитное  поле.  Магнитное  поле  
тока. Действие магнитного поля на проводник с током.   

Электродвигатель постоянного тока.   

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  

Электромагнитные колебания и волны   
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных  

излучений на живые организмы.   

Принципы радиосвязи и телевидения.   
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение  

и  преломление  света.  Плоское  зеркало.  Линзы.  Фокусное  расстояние  и  оптическая  сила  

линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.  
Квантовые явления   

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые  

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи  

атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции.  
Ядерный реактор. Термоядерные реакции.   

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы,  

возникающие при использовании атомных электростанций.  

Тематическое планирование  с определением основных видов деятельности  
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7 класс  

№ Название разделов и        

тем  

 

Основные виды учебной  

деятельности  

 

Кол- 

во  

часов  

1 Физика и физические  
методы изучения  

природы  

 

Объяснять,  описывать  физические явления,  отличать  
физические явления  от  химических:  измерять  

расстояния,  промежутки  времени, температуру;  обрабатывать 

результаты  измерений;  определять цену деления шкалы 
измерительного цилиндра;  выделять  основные  этапы 

развития  физической  науки  и называть имена выдающихся 

ученых.  

4  
 

2 Первоначальные  
сведения о строении  

вещества  

 

Объяснять  опыты,  подтверждающие молекулярное  строение  
вещества, броуновское  движение;  измерять  

размеры  малых  тел  методом  рядов, различать  способы  

измерения размеров  малых  тел:  проводить  и объяснять  
опыты  по  обнаружению сил  взаимного  притяжения  и  

отталкивания  молекул;  объяснять опыты  смачивания  и  не  

смачивания тел;  доказывать  наличие  различия  в  

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов.  

6  
 

3 Взаимодействие тел   Определять  траекторию  движения тела.  Доказывать  

относительность движения  тела;  определять  путь,  

пройденный  за  данный  промежуток времени,  скорость  тела  
по  графику зависимости  пути  равномерного  

движения  от  времени;    приводить примеры  взаимодействия  

тел, приводящего к изменению скорости;  

переводить основную единицу массы в  т,  г,  мг;  определять  
плотность вещества;  отличать  силу  упругости  

от  силы  тяжести; приводить примеры  различных  видов  

трения; анализировать, делать выводы.   

23  

 

4 Давление твердых тел,  

газов, жидкостей.  

 

Приводить  примеры  из  практики  по увеличению  площади  

опоры  для уменьшения  давления;  проводить  

исследовательский  эксперимент  с сообщающимися  сосудами, 

анализировать  результаты,  делать выводы;  ;  сравнивать  
атмосферное давление  на  различных  высотах  от поверхности  

Земли;  объяснять влияние  атмосферного  давления  на живые  

организмы;  проводить  опыты по  обнаружению  
атмосферного  

давления,  изменению  атмосферного давления  с  высотой;  

различать манометры  по  целям  использования;  

определять  давление  с  помощью манометра. 

21 

 

5 Работа и мощность.  

Энергия  

 

Вычислять  механическую  работу; определять  условия,  

необходимые для  совершения  механической работы;  

приводить  примеры  единиц мощности  различных  
технических приборов  и  механизмов;   приводить примеры  

различных  видов равновесия, встречающихся в быту.  

13  

 

6 Резерв       2 

  8 класс   

1 Тепловые явления   Объяснять тепловые явления, характеризовать тепловое 

явление, анализировать зависимость температуры тела от 

скорости движения его молекул; объяснять изменение 

внутренней энергии тела, когда над ним совершают работу или 
тело совершает работу; объяснять тепловые явления на основе 

молекулярно-кинетической теории; объяснять физический 

смысл удельной теплоемкости веществ;  
рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

22  
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нагревания тела или выделяемое им при охлаждении;   

объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания 
топлива и рассчитывать ее;  отличать агрегатные состояния 

вещества и объяснять особенности молекулярного строения 

газов, жидкостей и твердых тел; объяснять принцип работы и 

устройство ДВС, применение ДВС на практике.  

2 Электрические явления   Объяснять  взаимодействие заряженных  тел  и  существование 

двух  родов  заряда; пользоваться электроскопом;  объяснять 

электризацию  тел  при соприкосновении;  объяснять 
устройство  сухого  гальванического  

элемента;  собирать  электрическую цепь;  определять  

направление  силы тока, рассчитывать по формуле силу  

тока,  выражать  в  различных единицах  силу  тока;  
устанавливать соотношение между сопротивлением  

проводника, его длиной и площадью поперечного  сечения;  

рассчитывать работу  и  мощность  электрического  
тока;  объяснять  нагревание проводников  с  током  с  позиции 

молекулярного  строения  вещества; различать  по  принципу  

действия лампы, используемые для освещения,  
предохранители  в  современных приборах.  

28  

3 Электромагнитные  

явления  

 

Выявлять  связь  между электрическим  током  и  магнитным 

полем; показывать связь направления магнитных  линий  с  

направлением тока с помощью магнитных стрелок; приводить  
примеры  магнитных явлений;  Описывать  опыты  по 

намагничиванию  веществ;  объяснять принцип  действия  

электродвигателя  

и  области  его  применения;  сбирать электрический  двигатель 
постоянного тока (на модели).  

5  

 

4 Световые явления   Формулировать  закон прямолинейного  распространения  

света;  проводить  исследовательский эксперимент  по  
изучению зависимости  угла  отражения  от  угла  

падения; строить изображение точки в плоском зеркале;   

различать линзы по внешнему виду, определять, какая из двух 

линз с разными фокусными расстояниями  
дает  большее  увеличение;  объяснять восприятие  

изображения  глазом человека;  строить  изображение  в  

фотоаппарате.  

13  

 

5 Резерв       3 

  9 класс   

             

1   
 

Законы движения и  

взаимодействия тел  
 

Определять модули  и  проекции векторов на координатную 

ось; объяснять физический смысл понятий: мгновенная 
скорость, ускорение; приводить примеры  

равноускоренного движения; записывать формулы для расчета 

начальной и конечной скорости тела; читать и строить графики 

зависимости скорости тела от времени и ускорения тела от 
времени;   пользуясь метрономом,  

определять промежуток времени от начала равноускоренного 

движения шарика до его остановки; записывать  
второй закон Ньютона в виде формулы.   

23 

2 Механические  

колебания и волны.  

Звук  
 

Проводить исследования зависимости периода (частоты)  

колебаний маятника от длины его нити; объяснять причину 

затухания свободных колебаний, называть  
условие существования  

незатухающих колебаний; объяснять, в чем заключается 

явление  
резонанса; называть диапазон частот  

12 
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звуковых волн; объяснять, почему в газах скорость звука 

возрастает с  
повышением температуры.  

3 Электромагнитное поле   Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением от проводников с током; 

формулировать правилоправой руки для соленоида, правило 
буравчика; применять правило левой руки; наблюдать и 

описывать опыты, подтверждающие появление электрического 

поля при изменении магнитного поля, делать выводы; 
проводить исследовательский эксперимент по изучению 

явления  

электромагнитной индукции; наблюдать и объяснять явление 

самоиндукции; наблюдать опыт по излучению и приему 
электромагнитных волн; наблюдать свободные 

электромагнитные колебания в колебательном контуре;    

называть различные диапазоны электромагнитных волн; 
объяснять излучение и поглощение света атомами и 

происхождение линейчатых спектров на основе постулатов 

Бора;  

16  

4 Строение атома и  
атомного ядра  

 

Объяснять суть законов сохранения массового числа и заряда 
при радиоактивных превращениях; применять законы 

сохранения массового числа и заряда для записи  

уравнений ядерных реакций; объяснять физический смысл 
понятий: энергия связи, дефект масс; строить график 

зависимости мощности дозы излучения продуктов  

распада радона от времени.  

12 

5 Строение и эволюция  
Вселенной  

Наблюдать слайды или фотографии небесных объектов; 
сравнивать планеты Земной группы; планеты-гиганты; 

анализировать фотографии или слайды планет; объяснять  

физические процессы, происходящие в недрах Солнца и звезд; 
Описывать три модели нестационарной  

Вселенной, предложенные Фридманом.  

   
5  

 

6 Резерв      2 

 

Материально-технического обеспечения образовательного процесса  

В  состав  учебно-методического  комплекта  (УМК)          по  физике  для    7-9  классов  

(Программа курса физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений, авторы А. 
В.Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник линии «Вертикаль») входят:  

УМК «Физика. 7 класс»  

1.  Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).   

2.   Физика.7 класс. Лабораторные работы.Контрольные задания  (автор Т.В.Астахова).  
УМК «Физика. 8 класс»  

1.  Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  

2.  Физика. 8  класс. Лабораторные  работы. Контрольные  задания (автор Т.В.Астахова).  
УМК «Физика. 9 класс»  

1.  Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник).   

2.  Физика.  Тесты.  9  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).   

3.  Физика. 9 класс.Лабораторные  работы. Контрольные задания (автор В.В.Губанов)  
    Список наглядных пособий:  

Таблицы общего назначения  

1.  Международная система единиц (СИ).   
2.  Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.   

  

Тематические таблицы:  
1. Броуновское движение. Диффузия.   

2. Поверхностное натяжение, капиллярность.   
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3. Манометр.   

4. Строение атмосферы Земли.   
5. Атмосферное давление.    

6. Барометр-анероид.   

  
 2.2.2.10.Биология  

Пояснительная записка  

Рабочая  программа  по  биологии  для  5  -  9  классов  разработана  в  соответствии  с  
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной программы 

побиологии  для  основной  школы  (базовый  уровень),  основной  образовательной  программы 
основного  общего  образования  МБОУ  СОШ  с.  Кочетное,  требований  к  оснащению учебного  

процесса  по  биологии,  Федерального  перечня  учебных  пособий,  допущенных  к 

использованию в учебном процессе.   

В  основу  рабочей  программы  положена  программа  ФГОС  И.Н.  Пономарёвой  
(концентрический курс), автора учебно-методического комплекта, с помощью которого будет 

реализована данная программа (рабочая программа ФГОС БИОЛОГИЯ Москва Издательский 

центр  Вентана  –  Граф.  Авторы:  И.Н.  Пономарёва,  В.С.  Кучменко,  О.А.  Корнилова,  
А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова Биология: 5–9 классы: программа. — М.: Вентана - Граф, 2012. — 

304 с.). 

  Цели  биологического  образования  в  основной  школе  формулируются  на  нескольких  

уровнях:  глобальном,  метапредметном,  личностном  и  предметном,  на  уровне  требований  к 
результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальные  цели  биологического  образования  являются  общими  для  основной  и  

старшей  школы  и  определяются  социальными  требованиями,  в  том  числе  изменением 
социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и  

способов  общения  и  социальных  взаимодействий  (объёмы  и  способы  получения информации  

вызывают  определённые  особенности  развития  современных  подростков).  
Наиболее  продуктивными,  с  точки  зрения  решения  задач  развития  подростка,  является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического  

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 
общими и социально значимыми.  

С учётом вышеназванных подходов задачами биологического образования являются:   

социализация  обучаемых  —  вхождение  в  мир  культуры  и  социальных  отношений,  
обеспечивающая  включение  учащихся  в  ту  или  иную  группу  или  общность  —  носителя  её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;   

приобщение  к  познавательной  культуре  как  системе  познавательных  (научных)  
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

В  рабочей  программе  соблюдается  преемственность  с  примерными  программами  

начального  общего  образования,  в  том  числе  и  в  использовании  основных  видов  учебной 

деятельности обучающихся.  
  Инструментарий для оценивания знаний учащихся:  

-  устные и письменные ответы учащихся;  

-  тесты;  
-  зачёты по темам,  

-  контрольные и проверочные работы;  

-  лабораторные и практические работы учащихся.  

  

Общая характеристика предмета, курса  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование  

у  школьников  представлений  об  отличительных  особенностях  живой  природы,  о  её  
многообразии  и  эволюции,  человеке  как  биосоциальном  существе.  Отбор  содержания  

проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить  содержание,  значимое  для  формирования  познавательной,  нравственной  и 
эстетической  культуры,  сохранения  окружающей  среды  и  собственного  здоровья,  для 

повседневной жизни и практической деятельности.  
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Биология как учебная дисциплина обеспечивает:   

-  формирование системы биологических знаний;   
-  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;   

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

результатов.  

Предлагаемая  программа  по  биологии  включает  в  себя  следующие  содержательные  
линии:  

-  многообразие и эволюция органического мира;  

-  биологическая природа и социальная сущность человека;  

-  структурно-уровневая организация живой природы;  
-  ценностное и экокультурное отношение к природе;  

-  практико-ориентированная сущность биологических знаний.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к  
частному  с  учётом  реализации  внутрипредметных  и  метапредметных связей. В основу  

положено  взаимодействие  научного,  гуманистического,  личностно-деятельностного,  

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов.   
Содержание  курса  направлено  на  формирование  универсальных  учебных  действий,  

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  

Обучающиеся  включаются  в  проектную  и  исследовательскую  деятельность,  основу  

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы,  объяснять,  

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др.   

Обучающиеся  включаются  в  коммуникативную  учебную  деятельность,  где  
преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою  точку  зрения,  работать  в  группе,  представлять  и  сообщать  информацию  в  устной  и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д.  
  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

Программа  разработана  в  соответствии  с  базисным  учебным  планом  (БУПом)  для  

ступени  основного  общего  образования.  Биология  в  основной  школе  изучается  с  5  по  9 
классы.  

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч. в неделю)  

в  5  классе,  35  (1ч.  в  неделю)  в  6  классе,  70  (1ч.  в  неделю  +  1  час  за  счет  компонента 
образовательного учреждения) в 7 классе, по 70 (2 ч. в неделю) в 8, 9 классах.  

В  7  классе  добавляется  1  час  в  неделю  за  счет  компонента  образовательного  

учреждения  на  усиление  программы.  Это  связано  с  тем,  что  программа  ФГОС  

И.Н.Пономарёвой  (концентрический  курс)  и  учебник  Биология  7  класс  
В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко рассчитан на 2 часа в неделю.   

В соответствии с базисным  учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии  

на  ступени  основного  общего  образования  предшествует  курс  «Окружающий  мир».  По 
отношению к курсу биологии он является пропедевтическим.  

  

Содержание  курса  биологии  в  основной  школе  является  базой  для  изучения  общих  
биологических  закономерностей,  законов,  теорий  в  старшей  школе.  Таким  образом,  

содержание  курса  биологии  в  основной  школе  представляет  собой  базовое  звено  в  системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации.  
  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного              предмета, 

курса  
Требования  к  результатам  освоения  курса  биологии  в  основной  школе  определяются  
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ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные  потребности,  и  включают  личностные,  метапредметные  и  предметные 
результаты освоения предмета.  

Изучение  биологии  в  основной  школе  даёт  возможность  достичь  следующих  

личностных результатов:   
-  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к  

Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину;  осознание  своей  этнической  

принадлежности;  усвоение  гуманистических  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;   

-  знание  основных принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ  здорового образа 
жизни и здоровье-сберегающих технологий; сформированность познавательных  

интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение  живой  природы;  интеллектуальных  

умений  (доказывать  строить  рассуждения,  анализировать,  делать  выводы);  
эстетического отношения к живым объектам;   

-  формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости  

и общности глобальных проблем человечества;   
-  формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,  национальным  

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;   

-  освоение  социальных  норм  и  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в 

группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  
школьной  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом  

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

-  развитие  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 понимания 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;  

-  формирование 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.  

  
  

  

Метапредметными  результатами  освоения  основной  образовательной  
программы основного общего образования  является формирование универсальных учебных 

действий (УУД):   

Регулятивные УУД:   
-  самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта;   

-  выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;   
-  составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения  

проекта);   

-  работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);   
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-  в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии  

оценки;    овладеть  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  
включая  умение  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  

определения  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  простейшие  

эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,  структурировать  материал,  объяснять,  
доказывать;   

-  уметь  работать  с  различными  источниками  биологической  информации  (учебником, научно-

популярной  литературой,  биологическими  словарями  и  справочниками),  

анализировать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;   
-  уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей  

позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию.   

Познавательные УУД:   
 

-  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;   

-  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;   

-  устанавливать причинно – следственные связи;   
-  выявлять причины и следствия простых явлений;   

-  осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и  

критерии для указанных логических операций;   
-  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных  

связей;   

-  создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;   
-  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);   

-  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск  

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.   

Коммуникативные УУД:   
-  уметь слушать и вступать в учебный диалог с учителем и одноклассниками;   

-  участвовать в коллективном обсуждении проблем;   

-  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;   
-  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и  

сотрудничество со сверстниками и взрослыми;   

-  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие  
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);   

-  планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;   

-  уметь выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;   

-  владеть монологической и диалогической формами речи;   
 -  учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать  

ошибочность своего мнения и корректировать его;   

-  понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство  
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);   

-  уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и  договариваться  с  людьми  иных  

позиций.    

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:   
-  формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе,  закономерностях  её  

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в  

результате  деятельности  человека,  для  развития  современных  естественно-научных  
представлений о картине мира;  

-  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;  

-  приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки   и  проведения  

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,  
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

-  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  
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отношению  к  живой  природе,  здоровью  своему  и  окружающих,  осознание  

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний  
видов растений и животных;  

-  формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  проблем  

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

-  освоение  приёмов  оказания  первой  помощи,  рациональной  организации  труда  и  

отдыха,  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и  домашних  животных,  

ухода за ними.   
  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Раздел 1  

Живые организмы  

Выпускник научится:   

-  характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических  

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;   
-  применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить  

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты  

и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;   
-  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению  

живых  организмов  (приводить  доказательства,  классифицировать,  сравнивать,  

выявлять взаимосвязи);   
-  ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  о  

живых  организмах,  получаемую  из  разных  источников;  последствия  деятельности  

человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:   
-  соблюдать  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и  

инструментами;    

-  использовать  приёмы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами, 
ядовитыми  растениями,  укусах  животных;  работы  с  определителями  растений;  

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;   

-  выделять эстетические достоинства объектов живой природы;   
-  осознанно  соблюдать  основные  принципы  и  правила  отношения  к  живой  природе;  

ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к  объектам  

живой  природы  (признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях,  

экологическое  сознание,  эмоционально-ценностное  отношение  к  объектам  живой  
природы);   

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

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

-  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по  

отношению к живой природе.   

Раздел 2  

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:   

-  характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  организма  
человека, их практическую значимость;   

-  применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить  

наблюдения  за  состоянием  собственного  организма,  измерения,  ставить  несложные  
биологические эксперименты и объяснять их результаты;   

-  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению  

организма  человека:  приводить  доказательства  родства  человека  с  млекопитающими  

животными,  сравнивать  клетки,  ткани,  процессы  жизнедеятельности  организма  
человека;  

-  выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем  

органов и их функциями;  
-  ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  об  
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организме человека, получаемую из разных источников.   

Выпускник получит возможность научиться:   
-  использовать  на  практике  приёмы  оказания  первой  помощи  при  простудных  

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной;  

-  организации  труда  и  отдыха;  проведения  наблюдений  за  состоянием  собственного  
организма;   

-  выделять эстетические достоинства человеческого тела;   

-  реализовывать установки здорового образа жизни;  

-  ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к  
собственному здоровью и здоровью других людей;   

-  находить  в  учебной  и  научно-популярной  литературе  информацию  об  организме  

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;   
-  анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих.   

Раздел 3  

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:   

-  характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

применять  методы  биологической  науки  для  изучения  общих  биологических  
закономерностей:  наблюдать  и  описывать  клетки  на  готовых  микропрепаратах,  

экосистемы своей местности;   

-  использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению  
общих  биологических  закономерностей,  свойственных  живой  природе;  приводить  

доказательства  необходимости  защиты  окружающей  среды;  выделять  отличительные  

признаки  живых  организмов;  существенные  признаки  биологических  систем  и  

биологических процессов;  
-  ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  о  

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;   

-  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:   

-  выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и  

биосфере;   
-  аргументировать  свою  точку  зрения  в  ходе  дискуссии  по  обсуждению  глобальных  

экологических проблем.  

Содержание учебного предмета, курса  

Раздел 1  

Живые организмы  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие  

организмов. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 
Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Бактерии.  Многообразие  бактерий.  Роль  бактерий  в  природе  и  жизни  человека.  

Бактерии  —  возбудители  заболеваний.  Меры  профилактики  заболеваний,  вызываемых  
бактериями. Грибы.  Многообразие  грибов,  их  роль  в  природе  и  жизни  человека.  Съедобные 

и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль 

лишайников в природе и жизни человека.  
Вирусы  —  неклеточные  формы.  Заболевания,  вызываемые  вирусами.  Меры  

профилактики заболеваний. Растения.  Клетки,  ткани  и  органы  растений.  Процессы  

жизнедеятельности:  обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, 
удаление продуктов обмена, транспорт  веществ.  Многообразие  растений,  принципы  их  

классификации.  Водоросли,  мхи, папоротники,  голосеменные  и  покрытосеменные  растения.  

Значение  растений  в  природе  и жизни  человека.  Важнейшие  сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые  растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Животные.  Строение  
животных.  Процессы  жизнедеятельности  и  их  регуляции  у  

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты.Многообразие  (типы,  классы  хордовых)  животных,  их  роль  в  природе  и  жизни  
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человека. Сельскохозяйственные  и  домашние  животные.  Профилактика  заболеваний,  

вызываемых животными.   
Лабораторные и практические работы  

1.  Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.  

2.  Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.  
3.  Изучение органов цветкового растения.  

4.  Изучение строения позвоночного животного.  

5.  Передвижение воды и минеральных веществ в растении.  

6.  Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  
7.  Изучение строения водорослей  

8.  Изучение строения мхов (на местных видах).  

9.  Изучение строения папоротника (хвоща).  
10. Изучение строения голосеменных растений.   

11. Изучение строения покрытосеменных растений.  

12. Изучение строения плесневых грибов.  

13. Вегетативное размножение комнатных растений.  
14. Изучение одноклеточных животных.  

15. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и  

реакциями на раздражения.  
16. Изучения строения моллюсков по влажным препаратам.  

17. Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.  

18. Изучение строение куриного яйца.  
Экскурсии  

1.  Разнообразие и роль членистоногих в природе.  

2.  Разнообразие птиц и млекопитающих.  

Раздел 2  

Человек и его здоровье  

Человек  и  окружающая  среда.  Природная  и  социальная  среда  обитания  человека.  

Защита среды обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в 
системе органического мира. Черты  сходства  и  различия  человека  и  животных.  Строение  

организма  человека:  клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма 

человека. Опора  и  движение.  Опорно-двигательная  система.  Профилактика  
травматизма.Значение  физических  упражнений  и  культуры  труда  для  формирования  скелета  

и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. Транспорт  веществ.  

Внутренняя  среда  организма,  значение  её  постоянства.  

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь.  Группы  крови.  Лимфа.  Переливание  крови.  
Иммунитет.  Антитела. Аллергические  реакции.  Предупредительные  прививки.  Лечебные  

сыворотки.  Строение  и работа  сердца.  Кровяное  давление  и  пульс.  Приёмы  оказания  первой  

помощи  при кровотечениях.  
Дыхание.  Дыхательная  система.  Строение  органов  дыхания.  Газообмен  в  лёгких  и  

тканях.  Гигиена  органов  дыхания.  Заболевания  органов  дыхания  и  их  предупреждение. 

Примеры  оказания  первой  помощи  при  отравлении  угарным  газом,  спасении  утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения.  
Питание.  Пищеварение.  Пищеварительная  система.  Нарушения  работы  

пищеварительной системы и их профилактика. Обмен веществ и превращения энергии в 

организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, 
углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания.  

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей,  

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 
профилактика. Закаливание организма. Выделение.  Строение  и  функции  выделенной  системы.  

Заболевания  органов мочевыделительной системы и их предупреждение. Размножение  и  

развитие.  Половые  железы  и  половые  клетки.  Половое  созревание. Инфекции,  передающиеся  

половым  путём,  их  профилактика.  ВИЧ  —  инфекция  и  её профилактика.  Наследственные  
заболевания.  Медико-генетическое  консультирование.Оплодотворение,  внутриутробное  

развитие.  Беременность.  Вредное  влияние  на  развитие организма курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. Органы  чувств.  Строение  и  функции  
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органов  зрения  и  слуха.  Нарушения  зрения  и слуха, их предупреждение. Вестибулярный 

аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.  
Нейрогуморальная  регуляция  процессов  жизнедеятельности  организма.  Нервная  

система.  Рефлекс  и  рефлекторная  дуга.  Эндокринная  система.  Гормоны,  механизмы  их 

действия  на  клетки.  Нарушения  деятельности  нервной  и  эндокринной  систем  и  их 
предупреждение. Поведение  и  психика  человека.  Безусловные  рефлексы  и  инстинкты.  

Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства.  Сон.  Темперамент  и  характер.  Способности  и  одарённость.  

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 
человека. Здоровый  образ  жизни.  Соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  и  правил 

здорового  образа  жизни.  Укрепление  здоровья:  аутотренинг,  закаливание,  двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: 
стрессы,  гиподинамия,  переутомление,  переохлаждение.  Вредные  и  полезные  привычки,  их 

влияние на состояние здоровья.  

Лабораторные и практические работы  

1.  Строение клеток и тканей.  
2.  Строение и функции спинного и головного мозга.  

3.  Определение гармоничности физического развития.  

4.  Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия.  
5.  Микроскопическое строение крови человека и лягушки.  

6.  Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления.  

7.  Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких.  
8.  Строение и работа органа зрения.  

Раздел 3  

Общие биологические закономерности  

Отличительные признаки живых организмов.Особенности химического состава живых 
организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме.  

Клеточное  строение  организмов.  Строение  клетки:  ядро,  клеточная  оболочка,  

плазматическая  мембрана,  цитоплазма,  пластиды,  митохондрии,  вакуоли.  Хромосомы.  
Многообразие клеток. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания,  транспорта  веществ,  удаления  продуктов  обмена  в  жизнедеятельности  

клетки  и организма. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 
Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность  и  изменчивость  —  свойства  организмов.  

Наследственная  и ненаследственная изменчивость.Система и эволюция органического мира. Вид 

— основная систематическая единица. Признаки  вида.  Ч.  Дарвин  —  основоположник  учения  

об  эволюции.  Движущие  силы эволюции:  наследственная  изменчивость,  борьба  за  
существование,  естественный  отбор.  

Результаты эволюции.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и  
информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация  

живой  природы.  Взаимодействия  разных  видов  в  экосистеме  (конкуренция,  

хищничество,  симбиоз,  паразитизм).  Пищевые  связи  в  экосистеме.  Круговорот  веществ  и 

превращения  
энергии.  Биосфера  —  глобальная  экосистема.  В.И.  Вернадский  —  основоположник  

учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Роль человека в биосфере.   
Лабораторные и практические работы  

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание.Выявление изменчивости у организмов.  
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Экскурсия  

Изучение и описание экосистемы своей местности.  

 Тематическое планирование с определением основных видов  
деятельности     

  

5 класс  
(1 час в неделю. Всего 35 часов) 
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№   Название  

разделов и  
тем 

Содержание Характеристика  

основных видов  
деятельности учащихся 

Колич 

ество  
часов  

1 Биология –  

наука о живом  

мире   
 

Биология как наука. Роль  

биологии в практической  

деятельности. Методы изучения 
организмов.  

Клеточное строение организмов. 

Химический состав живых 
организмов.   

Рост и развитие 

организма.Лабораторная работа № 

1: «Изучение устройства 
увеличительных приборов».  

Лабораторная работа № 2:  

«Знакомство с клетками  
растений».  

Лабораторная работа № 3:  

«Знакомство с внешним  
строением растений».  

Обсуждать проблему:  

может ли человек прожить  

без других живых  
организмов?  

Рассматривать и пояснять 

иллюстрации учебника. 
Приводить примеры знакомых 

культурных растений и 

домашних животных.  

Давать определение науки 
биологии.  

Называть задачи, стоящие 

перед учёными-биологами.  

8 

2   Многообразие  

живых  

организмов  
 

Принципы классификации,  

отличительные признаки  

представителей царств живой 
природы.  

Бактерии. Растения.   

Грибы. Лишайники.  

Их многообразие, роль в природе 
и жизни человека.  

Взаимодействие организмов и 

окружающей среды.  
Лабораторная работа № 4:  

«Наблюдение за передвижением 

животных». 

Объяснять сущность  

термина «классификация».  

Давать определение науке  
систематике.  

Знать основные таксоны  

классификации —  

«царство» и «вид».  
Устанавливать связь  

между царствами.  

Называть отличительные  
особенности строения и  

жизнедеятельности живых  

организмов.  

11 

3 Жизнь  
организмов на  

планете Земля  

 

Взаимосвязь организмов и 
окружающей среды.  

Влияние экологических факторов 

на организм.  
Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и  

превращение энергии.  
Приспособленность организмов к 

различным средам обитания.  

Характеризовать  
особенности условий сред  

жизни на Земле.  

Называть и характеризовать 
организмы-паразиты.   

Выявлять и различать  

действие факторов среды  
на организмы. 

 

7 
 

4 Человек на  

планете Земля  
 

Место человека в системе  

органического мира.  
Природная и социальная среда 

обитания человека. Особенности 

поведения человека. Речь. 
Мышление.   

Роль человека в биосфере.  

Экологические проблемы.  

Последствия деятельности  
человека в экосистеме.  

 

Описывать внешний вид  

предка человека. Описывать 
особенности строения тела и 

условия жизни древних людей 

по рисунку учебника.  
Устанавливать связь  

между развитием головного 

мозга и поведением древних  

людей. Объяснять роль речи и  
общения в формировании  

современного человека.  

6 

5   Экскурсии:   
 

«Весенние явления в природе»  
 

Наблюдать и фиксировать  
природные явления, делать  

выводы.Систематизировать и  

1 
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обобщать знания о 

многообразии живого мира. 
Соблюдать правила поведения 

в природе.  

 Резервное время   2 

 Всего         35 

 6 класс (1 час в неделю. Всего 35 часов)   

1 Наука о  

растениях –  

ботаника  
 

Правила работы в кабинете  

биологии, техника безопасности 

при работе с биологическими 
объектами и лабораторным 

оборудованием.  

Растения как составная часть  

живой природы. Ботаника – наука 
о растениях. Внешнее строение 

растений. Жизненные формы и 

продолжительность жизни 
растений. Клетка – основная 

единица живого. Лабораторные  

работы:  
1. Знакомство с цветковыми и 

споровыми растениями.   

Называть царства живой  

природы. Приводить примеры 
различных представителей 

царства Растения. Давать 

определение науке  
ботанике. Описывать  

историю развития науки о  

растениях.  

Характеризовать внешнее  

строение растений.  

Осваивать приёмы работы  
с определителем растений.  

Объяснять отличие  

вегетативных органов от  

генеративных. 

3 

2   Органы  
растений  

 

Растительные клетки.  .  
Семя. Корень. Побег. Строение 

почки.  Лист. Стебель . 

Разнообразие побегов.   
Цветок. Соцветия. Образование 

плодов и семян, их многообразие 

и биологическое 
значение.Лабораторные работы:  

Строение семени фасоли. 

Прорастание семян.  

Строение корня проростка.   
Строение почек. Внешнее 

строение листа.  Внешнее 

строение корневища, клубня и 
луковицы. Строение цветка.  

Изучение и определение плодов.  

Объяснять роль семян в  
природе. Характеризовать  

функции частей семени.  

Описывать строение   
зародыша растения.  

Устанавливать сходство  

проростка с зародышем  
семени. Описывать стадии  

прорастания семян.  

Называть отличительные  

признаки семян  
двудольных и однодольных 

растений.  

Проводить наблюдения,  
фиксировать результаты.  

 

9 

3 Основные  

процессы  
жизнедеятельн 

ости растений  

 

Минеральное питание растений и 

значение воды. Передвижение 
веществ по стеблю.  Фотосинтез. 

Образование органических 

веществ в листьях.  Дыхание 
растений.Размножение растений. 

Особенности размножения 

растений. Применение 

вегетативного размножения в 
сельском хозяйстве и 

Обосновывать роль  

почвенного питания в  
жизни растений. 

Характеризовать условия,  

необходимые для  
воздушного питания  

растений. Объяснять роль  

зелёных листьев в  

фотосинтезе. Устанавливать  
взаимосвязь процессов  

7 
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декоративном 

растениеводстве.Биологическое 
значение  

семенного размножения  

растений. Рост растений. Развитие 

растений. Сезонные изменения в 
жизни растений.  

Практическая  работа  

Черенкование комнатных  
растений.  

 

дыхания и фотосинтеза,  

проводить их сравнение.  
Формировать умения  

проведения черенкования  

в ходе выполнения  

лабораторной работы.  
Наблюдать за развитием  

корней у  черенка и  

фиксировать результаты.  
Соблюдать правила  

работы в кабинете.   

4 Многообразие  

и развитие  
растительного  

мира  

 

Понятие о систематике как  

разделе науки биологии.   
Низшие растения. Водоросли.   

Высшие споровые растения.   

Мхи. Папоротники, хвощи,  
плауны. Среда обитания,  

особенности строения и  

размножения. Охрана.  
Высшие семенные растения.  

Голосеменные растения.  

Покрытосеменные растения.  

Общая характеристика.  
Классификация 

покрытосеменных. Класс 

Двудольных растений.Класс 
Однодольных растений.  

Историческое развитие  

растительного мира. Этапы  

эволюции растений.   
Разнообразие и происхождение  

культурных растений.   

 Лабораторные работы Изучение 
строения мхов.  

Изучение строения 

папоротника.Изучение строения 
голосеменных растений. Изучение 

строения покрытосеменных 

растений. для подготовки 

сообщения о деятельности К. 
Линнея и роли его сследований в 

биологии  

Приводить примеры  

названий различных  
растений.  

Систематизировать  

растения по группам.  
Характеризовать единицу  

систематики — вид.  

Осваивать приёмы работы  
с определителем растений.  

Объяснять значение  

систематики растений для  

ботаники. Использовать  
информационные ресурсы 

Выделять и описывать  

существенные признаки  
представителей разных  

отделов растений.  

Сравнивать представителей 

различных групп растений 
отдела, делать выводы.  

Фиксировать результаты  

исследований.Применять 
приёмы работы с 

определителем растений. 

Выделять и сравнивать 
существенные признаки 

строения однодольных и 

двудольных растений. 

Приводить примеры  
охраняемых видов. 

11 

5 Природные  
сообщества  

 

Понятие о природном сообществе 
(биогеоценоз и экосистема). 

Структура природного  

сообщества. Совместная жизнь 

растений бактерий, грибов и 
лишайников в лесу или другом 

фитоценозе. Типы 

взаимоотношений организмов в 
биогеоценозах. Смена природных 

сообществ и её причины. 

Разнообразие природных 

сообществ.  
Экскурсия: Взаимоотношения 

организмов в растительном 

Объяснять сущность  
понятия «природное  

сообщество». Характеризовать 

влияние абиотических 

факторов на формирование 
природного сообщества.  

Наблюдать природные  

явления, фиксировать  
результаты наблюдений,  

делать выводы. Выполнять  

исследовательскую  

работу: находить  
изучаемые виды растений,  

определять количество  

3 
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сообществе.  

 

ярусов в природном  

сообществе, называть  
жизненные формы  

растений. Соблюдать правила 

поведения в природе.   

 Резервное время   2 часа 

 Всего   35 

7 класс (Всего70 ч, 2 ч. в неделю, из них 1 час за счет компонента образовательного 

 учреждения) 

1 Общие  
сведения о  

мире  

животных  

 

Зоология – наука о царстве  
Животные. Отличие животных от 

растений. Многообразие  

животных, их распространение.  

Дикие и домашние животные.  
Среды жизни и места обитания  

животных. Место и роль  

животных в природных  
сообществах.  Охрана животного 

мира. Классификация 

животных.Краткая история 
развития зоологии. Достижения  

современной зоологии.  

 

Выявлять признаки сходства и 
различия животных и растений. 

Приводить примеры  

различных представителей  

царства Животные. 
Анализировать и оценивать 

роль животных в экосистемах, 

в жизни человека.  
Использовать различные  

информационные ресурсы  

для подготовки сообщений  
по теме Описывать формы 

влияния человека на 

животных.Определять роль  

отечественных учёных в  
развитии зоологии.   

3 

2 Строение тела  

животных  
 

Животный организм как  

биосистема. Клетка как  
структурная единица 

организма.Особенности животных 

клеток и тканей. Органы и 

системы органов организмов. 
Регуляция деятельности органов, 

систем органов и целостного 

организма.  

Сравнивать клетки  

животных и растений.  
Называть клеточные  

структуры животной  

клетки.  Называть типы тканей 

животных.  
Характеризовать органы и  

системы органов  

животных.  

3 

3  

 

Простейшие Общая характеристика  

простейших. Разнообразие  

простейших в природе.           

Корненожки. Обыкновенная  
амеба. Жгутиконосцы. Эвглена  

зеленая. Колониальные  

жгутиконосцы. Инфузории. 
Половой процесс. Ползающие и 

сидячие инфузории. 

Симбиотические инфузории 

крупных животных. 
Жизнедеятельность  

одноклеточных организмов.  

Болезнетворные простейшие.  
Значение простейших в природе и 

жизни человека.  

Лабораторная работа   
«Изучение одноклеточных  

животных»  

Выявлять характерные  

признаки Простейших.  

Распознавать Простейших  

на микропрепаратах,  
рисунках, фотографиях.  

Обосновывать роль  

простейших в  
экосистемах.   

Наблюдать простейших  

под микроскопом.  

Фиксировать результаты  
наблюдений. Обобщать,  

делать выводы.  

Соблюдать правила  
поведения в кабинете  

биологии.   

 

4 

     

4  
 

Многоклеточн 
ые животные.  

Общая характеристика типа  
кишечнополостные.  

Называть представителей  
типа кишечнополостных.  

20 
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Беспозвоночны 

е.  
 

Пресноводная гидра. Внешний  

вид и поведение. Внутреннее 
строение. Питание гидры.  

Дыхание. Раздражимость.  

Размножение гидры. Регенерация. 

Значение в природе.  
Морские кишечнополостные.  Их 

многообразие и значение.  

Коралловые полипы и медузы.  
Значение кишечнополостных в  

природе и жизни человека.  

Разнообразие червей. Типы  
червей. Основные группы  

свободноживущих и  

паразитических червей. Среда  

обитания червей. Плоские черви. 
Белая планария.           

Свиной (либо бычий) цепень как 

представитель паразитических 
плоских червей. Цикл развития и 

смена хозяев.  

Круглые черви. Нематоды,  

аскариды, острицы.  Понятие 
«паразитизм» и его биологический 

смысл. Взаимоотношения 

паразита и хозяина. Значение  
паразитических червей в природе 

и жизни человека.  

Кольчатые черви. Многообразие. 
Дождевой червь. Среда обитания. 

Внешнее и внутреннее строение. 

Значение и место дождевых 

червей в биогеоценозах.   
Разнообразие моллюсков.  

Особенности строения и  

поведения, связанные с образом 
жизни представителей разных 

классов. Роль раковины.  

Класс Брюхоногие моллюски.  
Большой прудовик и голый  

слизень. Класс Двустворчатые 

моллюски. Беззубка и мидия.   

Класс Головоногие моллюски.  
Осьминоги, кальмары и  

каракатицы.  Особенности их 

строения. Передвижение. 
Питание.Поведение. Роль в 

биоценозе и практическое 

значение.  Членистоногие.  

примере наличие лучевой  
симметрии у  

кишечнополостных.  

Раскрывать роль  
кишечнополостных в  

экосистемах.  

Класс Ракообразные. Речной 
рак.Класс Паукообразные. Паук 

Выделять общие черты  

строения. Объяснять на  
Описывать основные  

признаки типа Плоские  

черви. Называть основных  

представителей класса.  
Устанавливать  

взаимосвязь строения и  

функций систем органов  
ресничных и круглых  

червей.  

Устанавливать  
взаимосвязь строения  

червей паразитов и среды  

их обитания.  

Соблюдать в повседневной  
жизни санитарно- 

гигиенические требования  

с целью предупреждения  
заражения  

паразитическими червями.  

Называть черты более  

высокой организации  
кольчатых червей по  

сравнению с круглыми.  

 Характеризовать  
особенности строения  

представителей различных  

классов моллюсков.  
Называть основные черты  

сходств и различия  

внутреннего строения  

моллюсков и кольчатых  
червей.  

Осваивать приёмы работы  

с определителем  
животных.  

Устанавливать  

взаимосвязь  
малоподвижного образа  

жизни моллюсков и их  

организации.  

Выявлять общие признаки  
классов типа  

Членистоногие.   

Устанавливать  
взаимосвязь строения и  

среды обитания  

представителей типа  

Членистоногие.  
Использовать  

информационные ресурсы  

для подготовки сообщения  
о разнообразии  

членистоногих.  

 



464 
 

крестовик. Клещи. Класс 

Насекомые. Многообразие  
насекомых. Особенности  

строения. Передвижение.  

Питание. Дыхание. Размножение 

и развитие.         Одомашнивание 
насекомых на примере тутового 

шелкопрядов. Их  

биоценотическое и практическое 
значение. Биологический способ 

борьбы с насекомыми- 

вредителями. Охрана насекомых.  

5 Позвоночные Краткая характеристика типа  
хордовых. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник – представитель 

бесчерепных.   
Подтип Черепные. Надкласс  

Рыбы. Общая характеристика  

подтипа Черепные. Общая  
характеристика надкласса Рыбы.  

Класс Хрящевые рыбы. Класс 

Костные рыбы. Особенности 

строения на примере костистой 
рыбы. Размножение и развитие 

рыб. Особенности поведения.      

Приспособления рыб к разным  
условиям обитания.  

Промысловое значение рыб.   

 Внешнее и внутреннее строение 

лягушки. Питание. Годовой цикл 
жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. 

Метаморфоз 
земноводных.Сходство личинок 

земноводных с рыбами.  

Многообразие земноводных.  
Хвостатые (тритоны,  

саламандры) и бесхвостые  

(лягушки, жабы, квакши,  

жерлянки) земноводные.  
Значение земноводных в природе 

и в жизни человека. Охрана 

земноводных.  
Пресмыкающиеся.  

Особенности внешнего и  

внутреннего строения на примере 
любого вида ящериц.  

Приспособление к жизни в 

наземно-воздушной среде.  

Питание и поведение. Годовой  
цикл жизни. Размножение и  

развитие.  

Змеи, ужи, гадюки. Значение змей 
в природе и в жизни человека. 

Черепахи, крокодилы. Роль 

пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Охрана  

Выделять основные  
признаки хордовых.  

Объяснять особенности  

внутреннего строения  
хордовых на примере  

ланцетника.  

Аргументировать выводы  
об усложнении  

организации хордовых по  

сравнению с  

беспозвоночными.  
Характеризовать  

особенности внешнего и  

внутреннего строения рыб  
в связи со средой  

обитания.   

  Описывать характерные  

черты внешнего и  
внутреннего строения  

земноводных, связанные с  

условиями среды  
обитания.Определять черты 

более высокой организации  

земноводных. Определять и  
классифицировать  

земноводных по рисункам,  

фотографиям, натуральным 

объектам.   Описывать 
характерные признаки 

внешнего строения рептилий в 

связи  
со средой обитания.  

Находить черты отличия  

Определять и  
классифицировать  

пресмыкающихся по  

рисункам.  

Характеризовать  
особенности внешнего  

строения птиц в связи с их  

приспособленностью к  
полёту. Объяснять строение и 

функции перьевого  

покрова тела птиц.  

Устанавливать взаимосвязь 

32 
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пресмыкающихся. Разнообразие 

древних пресмыкающихся. 
Причины их вымирания.  

Общая характеристика класса  

Птицы. Среда обитания птиц.  

Особенности внешнего и  
внутреннего строения птиц.  

Приспособленность к полету.  

Теплокровность. Размножение и 
развитие. Забота о потомстве.  

Годовой жизненный цикл и  

сезонные явления. Перелеты  
птиц. Многообразие птиц. 

Страусовые (бескилевые). 

Пингвины. Килегрудые птицы.  

Экологические группы птиц.           
Охрана и привлечение птиц.  

Домашние птицы.           

Лабораторные работы:  
Внешнее строение птиц.  

Строение перьев.  

Строение скелета птиц.  

Яйцо птицы.  
Экскурсия. Знакомство с  

птицами нашей местности.  

Общая характеристика класса  
млекопитающих. Особенности  

внешнего и внутреннего  

строения. Размножение и  
развитие. Забота о потомстве.  

Годовой жизненный цикл и  

сезонные явления.  

Многообразие млекопитающих. 
Яйцекладущие. Сумчатые и 

плацентарные. Особенности  

биологии. Районы 
распространения и разнообразие.  

Основные экологические группы 

млекопитающих: лесные,  
открытых пространств, водоемов 

и их побережий, почвенные. 

скелета пресмыкающихся  

от скелета земноводных.  
Домашние звери.      

Значение млекопитающих.  

Рациональное использование и  
охрана млекопитающих.  

образа жизни предков  

домашних животных.  

внешнего строения и строения 

скелета в связи с  
приспособленностью к  

полёту. Объяснять принципы  

классификации птиц.  

Характеризовать роль  
птиц в природных  

сообществах.  

Соблюдать правила  
работы с лабораторным  

оборудованием.  

 Выделять характерные  
признаки представителей  

класса Млекопитающие.  

Сравнивать и обобщать  

особенности строения и  
функции покровов  

млекопитающих и  

рептилий. Описывать  
характерные особенности  

строения млекопитающих.  

Объяснять принципы  

классификации  
млекопитающих.  

Называть характерные  

особенности строения и 
Характеризовать  

основные направления  

животноводства.  
 

6 Развитие  
животного  

мира на Земле  

 

Историческое развитие  
животного мира, доказательства. 

Основные этапы развития  

животного мира на Земле.  
Понятие об эволюции. 

Разнообразие животного мира как  

результат эволюции живой  

природы. Биологическое  

Характеризовать стадии  
зародышевого развития  

животных. Доказывать  

взаимосвязь животных в  
природе, наличие черт  

усложнения их  

организации.  
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разнообразие как основа  

устойчивого развития природы и 
общества. Современный 

животный мир – результат 

длительного исторического 

развития. Уровни организации 
живой материи.Охрана и 

рациональное использование 

животных.  Приводить примеры 
разнообразия животных в 

природе. Объяснять принципы 

классификации животных.  

 Резервное время      2 

 Всего   70 

 8 класс (2 часа в неделю. Всего 70 часов)  

1 Общий  

обзор  
организма  

человека  

 

Биологические и социальные  

факторы в становлении человека.  
Науки об организме человека: 

анатомия, физиология, гигиена. 

Санитарно-гигиеническая служба.   
Строение организма человека.  

Морфофизиологические  

особенности человека, связанные 

с прямохождением. Клетка. Ткани 
животных и человека.  Нервная 

регуляция. Гуморальная 

регуляция.   
Демонстрация: разложение  

ферментом каталазой пероксида 

водорода.  
Лабораторные работы:  

 1. Клетки и ткани под  

микроскопом  

Практическая работа №1  
«Изучение мигательного рефлекса  

и его торможения».  

 

Определять понятия:  

«биосоциальная природа  
человека», «анатомия»,  

«физиология», «гигиена».  

Объяснять роль анатомии  
и физиологии в развитии  

научной картины мира.  

Описывать современные  

методы исследования  
организма человека.  

Объяснять значение  

работы медицинских и  
санитарно-эпидемиологических  

служб в сохранении  

здоровья населения.  
Называть части тела  

человека. Называть черты  

морфологического  

сходства и отличия  
человека от других  

представителей отряда  

Приматы и семейства  
Человекообразные  

обезьяны  

5 

2 Опорно- 

двигательная  
система  

 

Значение костно-мышечной  

системы. Скелет, строение, состав 
и соединение костей. Первая 

помощь при травмах скелета и 

мышц. Типы мышц, их строение и 
значение. Динамическая и 

статическая работа мышц. 

Нарушения опорно-двигательной 

системы.   
Лабораторные работы   

2. Строение костной ткани  

3.Состав костей  
Практические работы   

2. Изучение расположения мышц  

головы  
3. Проверка правильности осанки  

4. Выявление плоскостопия  

Называть части скелета.  

Описывать функции  
скелета. Описывать  

строение трубчатых костей  

и строение сустава.  
Объяснять значение  

составных компонентов  

костной ткани.  

Выполнять лабораторные  
опыты, фиксировать  

результаты наблюдений,  

делать вывод.  
Соблюдать правила  

работы в кабинете.  

Описывать приёмы первой  
помощи в зависимости от  

вида травмы.  

9 
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5. Оценка гибкости позвоночника  

3 Кровеносная  

система.  
Внутренняя  

среда  

организма  
 

Внутренняя среда: кровь, тканевая 

жидкость, лимфа; их круговорот. 
Значение крови и ее состав: 

плазма и клеточные элементы. Их 

функции. Свертываемость крови. 
Иммунитет. Работы Луи Пастера, 

И.И. Мечникова. Изобретение 

вакцин. Лечебные сыворотки. 
Классификация иммунитета. 

Тканевая совместимость и 

переливание крови. Группы 

крови.  
Резус-фактор.   

Сердце и сосуды – органы  

кровообращения. Движение крови 
по сосудам. Давление крови на 

стенки сосуда. Скорость 

кровотока. Болезни сердечно-
сосудистой системы и их  

предупреждение. Первая помощь 

при кровотечениях.  

Лабораторная работа № 4  
Сравнение крови человека с  

кровью лягушки  

Практические работы  
6. Изучение явления кислородного 

голодания»  

7. Определение скорости  

кровотока»  
8. Исследование рефлекторного  

Определять понятия:  

«гомеостаз», «форменные  
элементы крови», «плазма», 

«антиген», «антитело».  

9. Доказательство вреда  
табакокурения»  

притока крови к мышцам,  

включившимся в работу  

Объяснять связь между  

тканевой жидкостью,  
лимфой и плазмой крови в  

организме. Описывать  

функции крови. Называть  
функции эритроцитов,  

тромбоцитов, лейкоцитов.  

Описывать вклад русской  
науки в развитие  

медицины.  

Описывать с помощью  

иллюстраций в учебнике  
процесс свёртывания  

крови и фагоцитоз.  

Выполнять лабораторные  
наблюдения с помощью  

микроскопа, фиксировать  

результаты наблюдений,  
делать выводы.  

Соблюдать правила  

работы в кабинете,  

обращения с  
лабораторным  

оборудованием.  

Сравнивать виды  
кровеносных сосудов  

между собой. Описывать  

строение кругов  

кровообращения.   
Различать признаки  

различных видов  

кровотечений.  
 

7 

4 Дыхательная  
система  

 

Значение дыхательной системы, 
ее связь с кровеносной системой. 

Верхние дыхательные пути. 

Гортань. Трахея, главные 
бронхи,бронхиальное дерево, 

альвеолы. Легкие. Обмен газов в 

легких и тканях. Болезни органов 

дыхания. Гигиена дыхания. 
Лабораторные работы   

5. Состав вдыхаемого и  

выдыхаемого воздуха  
6. Дыхательные движения  

Практические работы   

10. Измерение обхвата грудной  

клетки  
11. Определение запылённости  

воздуха  

Раскрывать понятия  
«лёгочное дыхание»,  

«тканевое дыхание».  

Называть функции органов  
дыхательной системы.  

Раскрывать роль  

гемоглобина в газообмене.  

Раскрывать понятие  
«жизненная ёмкость  

лёгких».  

Объяснять суть опасности  
заболевания гриппом,  

туберкулёзом лёгких,  

раком лёгких. Объяснять  

важность гигиены  
помещений и дыхательной  

гимнастики для здоровья  

7 
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 человека Проводить опыт,  

фиксировать результаты и  
делать вывод по  

результатам опыта.  

5 Пищеварите 

льная  
система  

 

Значение пищи и ее состав.  

Пищевые продукты и питательные 
вещества. Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости, 

желудке и кишечнике. Строение 
органов пищеварительного тракта  

и пищеварительных желез. Форма 

и функции зубов.  

Заболевание органов пищеварения 
и их профилактика. Питание и 

здоровье.  

Лабораторная работа  
7. Действие ферментов слюны на 

крахмал   

Практическая работа №12  
«Определение место положения 

слюнных желёз»  

Называть функции  

различных органов  
пищеварения.  Называть разные 

типы зубов и их функции. 

Описывать меры  
профилактики заболеваний 

зубов. Называть функции  

кишечника, пищеварительных 

соков.  Понимать вклад русских 
учёных в развитие науки и 

медицины.   

Описывать правильный  
режим питания, значение  

пищи для организма  

человека. Называть 
необходимые процедуры 

обработки  

продуктов питания перед  

употреблением в пищу  

8 

6 Обмен веществ 

и  

энергии  

 

Превращения белков, жиров и   

 углеводов. Обменные процессы в 

организме. Подготовительная и 

заключительная стадии обмена. 
Обмен веществ и энергии в 

клетке: пластический обмен и 

энергетический обмен.  
Энерготраты человека: основной и 

общий обмен. Энергетическая 

емкость пищи. Энергетический 
баланс. Определение норм 

питания. Качественный состав 

пищи. Значение витаминов. Гипо- 

и гипервитаминозы А, В1, С, D. 
Водорастворимые и 

жирорастворимые витамины.  

Витамины и цепи питания вида. 
Авитаминозы: А ("куриная  

слепота"), В1 (болезнь бери-бери), 

С (цинга), D (рахит). Их  
предупреждение и лечение.  

Практическая работа №13  

«Определение тренированности 

организма по функциональной 
пробе с максимальной задержкой 

дыхания до и после нагрузки»  

 

Раскрывать понятия  «обмен 

веществ», «пластический 

обмен», «энергетический 

обмен». Раскрывать значение 
обмена веществ в  

организме. Описывать  

суть основных стадий  
обмена веществ. 

Объяснять зависимость  

между типом деятельности  
человека и нормами  

питания. Проводить 

оценивание тренированности  

организма с помощью  
функциональной пробы,  

фиксировать результаты и  

делать вывод, сравнивая  
экспериментальные  

данные с эталонными.  

Определять понятия  
«гипервитаминоз»,  

«гиповитаминоз»,  

«авитаминоз». Объяснять с 

помощью таблицы в тексте 
учебника необходимость  

нормального объёма  

потребления витаминов  
для поддержания здоровья.  

Называть источники  

витаминов A, B, C, D и  

нарушения, вызванные  
недостатком этих витаминов.  

3 

7 Мочевыдели Роль различных систем в Раскрывать понятия «органы 2 
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тельная  

система  
 

удалении ненужных вредных 

веществ, образующихся в 
организме. Роль органов 

мочевыделения, их значение. 

Строение и функции почек. 

Нефрон – функциональная 
единица почки. Образование  

первичной и конечной мочи.  

Удаление конечной мочи из  
организма: роль почечной 

лоханки, мочеточников, мочевого 

пузыря и мочеиспускательного 
канала. Предупреждение 

заболеваний почек. Питьевой 

режим. Значение воды и 

минеральных солей для 
организма. Гигиеническая оценка  

питьевой воды.  

 

мочевыделительной  

системы», «первичная  
моча». Называть функции  

разных частей почки.  

Объяснять с помощью  

иллюстрации в учебнике  
последовательность  

очищения крови в почках  

от ненужных организму  
веществ. Сравнивать  

состав и место образования 

первичной и вторичной мочи. 
Определять понятие  

«ПДК». Раскрывать  

механизм обезвоживания,  

понятия «водное отравление».  
Раскрывать понятия  

«органы мочевыделительной  

системы», «первичная  
моча». Называть функции  

разных частей почки.  

Объяснять с помощью  

иллюстрации в учебнике  
последовательность  

очищения крови в почках  

от ненужных организму  
веществ. Сравнивать  

состав и место образования 

первичной и вторичной мочи. 
Определять понятие  

«ПДК». Раскрывать  

механизм обезвоживания,  

понятия «водное отравление».   

8 Кожа Значение и строение кожных  

покровов и слизистых оболочек, 

защищающих организм от  
внешних воздействий. Функции 

эпидермиса, дермы и гиподермы. 

Волосы и ногти – роговые 

придатки кожи. Кожные  
рецепторы, потовые и сальные  

железы. Нарушения кожных  

покровов и их причины. Оказание 
первой помощи при ожогах и 

обморожениях. Грибковые  

заболевания кожи (стригущий  
лишай, чесотка); их 

предупреждение и меры защиты 

от  

заражения. Терморегуляция 
организма. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание 

организма. Первая помощь при 
тепловом и солнечном ударах.  

 

Называть слои кожи.  

Объяснять причину  

образования загара.  
Различать с помощью  

иллюстрации в учебнике  

компоненты разных слоёв  

кожи. Раскрывать связь  
между строением и  

функциями отдельных  

частей кожи (эпидермиса,  
гиподермы, волос, желёз и  

т. д.). Классифицировать  

причины заболеваний  
кожи. Называть признаки  

ожога, обморожения кожи.  

Описывать меры, применяемые 

при ожогах, обморожениях. 
Описывать симптомы 

стригущего лишая, чесотки. 

Называть меры профилактики 
инфекционных кожных  

заболеваний. Определять 

понятие «терморегуляция».   

3 
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9   Эндокринна 

я  и нервная  
системы  

 

Железы внешней, внутренней и  

смешанной секреции. Роль  
гормонов в обмене веществ, росте 

и развитии организма.  

Соматотропный гормон гипофиза, 

гормоны щитовидной железы. 
Болезни, связанные с  

гипофункцией (карликовость) и с 

гиперфункцией (гигантизм)  
гипофиза. Болезни щитовидной  

железы: базедова болезнь,  

слизистый отек. Гормон  
поджелудочной железы инсулин и 

заболевание сахарным диабетом. 

Гормоны надпочечников, их роль 

в приспособлении организма к 
стрессовым нагрузкам. 

Практические работы 14. 

Изучение действия прямых и 
обратных связей                                        

15. Штриховое раздражение кожи 

16. Изучение функций отделов 

головного мозга  
 

 

Называть примеры желёз  

разных типов. Объяснять 
развитие и механизм сахарного 

диабета. Описывать роль 

адреналина и  

норадреналина в регуляции 
работы организма.  

Раскрывать понятия  

«центральная нервная  
система» и «периферическая 

нервная система».  

Различать с помощью  
иллюстрации в учебнике  

симпатический и  

парасимпатический  

подотделы автономного  
отдела нервной системы  

по особенностям строения.  

Раскрывать связь между  
строением частей спинного 

мозга и их функциями.   

Называть отделы головного 

мозга и их функции.   
Называть примеры желёз  

разных типов. Объяснять 

развитие и механизм сахарного 
диабета. Описывать роль 

адреналина и норадреналина в 

регуляции работы организма.  
Раскрывать понятия  

«центральная нервная  

система» и «периферическая 

нервная система».  
Различать с помощью  

иллюстрации в учебнике  

симпатический и  
парасимпатический  

подотделы автономного  

отдела нервной системы  
по особенностям строения.  

Раскрывать связь между  

строением частей спинного 

мозга и их функциями.   
Называть отделы головного 

мозга и их функции.   

5 

10 Органы  
чувств.  

Анализаторы  

 

Функции органов чувств и  
анализаторов. Ощущения и 

восприятия. Взаимосвязь  

анализаторов в отражении  

внешнего мира.  
Орган зрения. Орган слуха.  

Вестибулярный аппарат – орган 

равновесия. Органы осязания, 
обоняния, вкуса, их анализаторы. 

Взаимосвязь ощущений – 

результат аналитико- 

синтетической деятельности коры 

Раскрывать роль зрения,  
слуха, осязания, обоняния  

и вкуса в жизни человека.  

Описывать их строение,  

функции, значение.  
Выполнять опыты,  

наблюдать происходящие  

явления, сравнивать  
наблюдаемые результаты с  

ожидаемыми (описанными  

в тексте учебника)  

Раскрывать понятие  

6 
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больших полушарий.  

Практические работы   
17. Исследование реакции зрачка 

на освещённость.                                          

18. Исследование принципа 

работы хрусталика, обнаружение 
слепого пятна.                                        

19. Оценка состояния 

вестибулярного аппарата.                                          
20. Исследование тактильных  

рецепторов»  

«токсикомания» и  

опасность вдыхания  
некоторых веществ.  

Называть меры  

безопасности при оценке  

запаха ядовитых или  
незнакомых веществ.  

 

 

11   

Поведение и  

высшая  
нервная  

деятельность  

 

Врожденные формы поведения:  

безусловные рефлексы, 
инстинкты, запечатление. 

Приобретенные формы поведения. 

Условные рефлексы, 
динамический стереотип, 

рассудочная  

деятельность. Открытие И.М. 
Сеченовым центрального 

торможения. Работы И.П. 

Павлова: открытие безусловного и 

условного торможения, закон 
взаимной индукции возбуждения 

– торможения. А.А. Ухтомский. 

Открытие явления доминанты. 
Биологические ритмы: сон и его 

значение, фазы сна, сновидения. 

Речь и сознание.   

Познавательные процессы:  
ощущение, восприятие, память,  

воображение, мышление. Воля,  

эмоции, внимание. Анализ  
волевого акта. Качество воли.  

Физиологическая основа эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и 
произвольное внимание. Способы 

поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, 

борьба с Практическая работа  21. 
Перестройка динамического 

стереотипа                                        

22. Изучение внимания  
роль безусловного и  

условного торможения для  

жизнедеятельности.  

Определять понятия  

«инстинкт»,  
«запечатление».  

Сравнивать врождённый  

рефлекс и инстинкт.  
Объяснять значение  

инстинктов для животных  

и человека. Описывать  
роль запечатления в жизни  

животных и человека.  

Определять понятие  

«динамический  
стереотип».  

Объяснять связь между  

подкреплением и  
сохранением условного  

рефлекса. Различать  

условный рефлекс и  

рассудочную  
деятельность.  

Определять понятия:  

«возбуждение»,  
«торможение»,  

«центральное торможение». 

Сравнивать безусловное и 
условное торможение. 

Объяснять Раскрывать вклад  

отечественных учёных в  

развитие медицины и  
науки.  Называть процессы  

памяти. Раскрывать  

понятия «долговременная  
память» и «кратковременная  

память».  

9 

12 Половая  
система.  

Индивидуал 

ьное  
развитие  

организма  

 

Женская половая 
(репродуктивная) система. 

Мужская половая система.   

Наследственные и врожденные  
заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем  

(СПИД, сифилис, гонорея).  

Внутриутробное развитие.  
Оплодотворение, образование  

зародыша и плода. Закон Геккеля 

Объяснять роль половых  
хромосом в определении  

развития организма либо  

по мужскому, либо по  
женскому типу.  Знакомиться с 

влиянием наркогенных веществ 

на здоровье и судьбу человека. 

Определять  
психологические  

особенности личности:  

4 
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– Мюллера и причины отклонения 

от него. Календарный, 
биологический  

и социальный возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на 

здоровье и судьбу человека. 
Психологические особенности 

личности: темперамент, 

характер,интересы, склонности, 
способности. Роль  

наследственности в развитии  

способностей.   

темперамент, характер,  

интересы, склонности,  
способности.   

Объяснять роль  

наследственности и  

приобретенного опыта в  
развитии способностей.   

 

 

 Резервное время   2 

 Всего   70 

 9 класс (2 ч. в неделю, всего70 ч, из них 3 ч — резервное время)   

1 Общие  

закономернос 
ти жизни  

 

Биология — наука о живом мире. 

Изучение природы в обеспечении 
выживания людей на Земле. 

Биология — система разных 

биологических областей науки. 
Роль биологии в практической 

деятельности людей. Методы 

биологических  

исследований. Общие свойства 
живых организмов.  

Многообразие форм жизни.  

 
 

Называть и характеризовать  

различные научные  
области биологии.  

Характеризовать роль  

биологических наук в  
практической деятельности 

людей. Объяснять назначение 

методов исследования в 

биологии.  Называть и  
характеризовать признаки  

живых существ.   

Объяснять особенности  
строения и жизнедеятельности 

вирусов.  

Объяснять понятие  
«биосистема». Называть 

структурные уровни 

организации  жизни.  

Овладевать умением  
аргументировать свою  

точку зрения при  

обсуждении проблемных  
вопросов темы, выполняя  

итоговые задания.  

5 

2 Закономерно 

сти жизни на  
клеточном  

уровне  

 

Многообразие клеток. 

Химические вещества в клетке.   
Строение клетки. Органоиды  

клетки и их функции. Обмен 

веществ. Биосинтез белка.  
Фотосинтез. Обеспечение клеток 

энергией.  

Размножение клетки и её  

жизненный цикл.  
Лабораторная работа № 1  

«Многообразие клеток эукариот. 

Сравнение растительных и  
животных клеток»  

Лабораторная работа № 2  

«Рассматривание 
микропрепаратов с делящимися 

клетками»  

Называть отличительный  

признак различия клеток  
прокариот и эукариот.  

Приводить примеры  

организмов прокариот и  
эукариот. Выделять 

существенные признаки  

жизнедеятельности клетки  

свободноживущей и  
входящей в состав ткани.  

Называть имена учёных,  

положивших начало  
изучению клетки.  

Рассматривать, сравнивать  

и зарисовывать клетки  
растительных и животных  

тканей. Фиксировать 

10 
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 результаты наблюдений и 

делать  
выводы. Соблюдать правила  

работы в кабинете,  

обращения с лабораторным  

оборудованием  

3 Закономерно 

сти жизни на  

организменно 
м уровне  

 

Организм как живая система.   

Регуляция процессов в 

биосистеме. Разнообразие форм 
организмов: одноклеточные, 

многоклеточные и неклеточные. 

Бактерии. Вирусы. 

Отличительные особенности 
бактерий и вирусов. Значение 

бактерий и вирусов в природе.  

Растительный организм и его  
особенности. Многообразие  

растений и значение в природе.  

Организмы царства грибов и  
лишайников. Животный организм 

и его особенности.  

Индивидуальное развитие  

организмов. Изучение механизма 
наследственности. 

Закономерности изменчивости. 

Основы селекции организмов.  
Лабораторная работа № 3  

«Выявление наследственных и  

ненаследственных признаков у  

растений разных видов»  
Лабораторная работа № 4  

«Изучение изменчивости у  

организмов» целостность и 
открытость биосистемы.  

 

Выделять существенные  

признаки биосистемы  

«организм»: обмен  
веществ и превращения  

энергии, питание,  

дыхание, транспорт  

веществ, связи с внешней  
средой. Объяснять  

Выделять существенные  

признаки бактерий,  
цианобактерий и вирусов.   

Рассматривать и объяснять  

по рисунку учебника  
процесс проникновения  

вируса в клетку и его  

размножения. Приводить  

примеры заболеваний,  
вызываемых бактериями и  

вирусами. Выделять и 

обобщать существенные 
признаки растений и 

растительной  

клетки. Характеризовать  

особенности процессов  
жизнедеятельности  

растений: питания,  

дыхания, фотосинтеза,  
размножения. Сравнивать 

значение полового и бесполого 

способов размножения  
растений, делать выводы  

на основе сравнения.  

17 

4 Закономерно 

сти  
происхожден 

ия и развития  

жизни на  
Земле  

 

Гипотезы, современные  

представления о возникновении 
жизни на Земле. Биохимическая 

гипотеза А.И. Опарина. Условия 

возникновения жизни на Земле. 
Гипотеза Дж. Холдейна. Значение 

фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии 

жизни. Появление автотрофов —  
цианобактерий. Появление  

биосферы. Этапы развития жизни 

на Земле.  Теория эволюции Ж.-Б. 
Ламарка. Ч.Дарвин об эволюции  

органического мира. Вид, его  

критерии и структура.  

Видообразование. Понятие о  
микроэволюции. Макроэволюция 

как процесс появления 

Характеризовать и  

сравнивать основные идеи  
гипотез о происхождении  

жизни Опарина и  

Холдейна, делать выводы  
на основе сравнения.   

Аргументировать процесс  

возникновения биосферы.  

Объяснять роль  
биологического  

круговорота веществ.  

Выделять и объяснять  
основные положения  

эволюционного учения.  

Выявлять существенные  

признаки вида. Объяснять  
на конкретных примерах  

формирование  

20 
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надвидовых групп организмов. 

Основные направления эволюции. 
Прогресс и регресс в живом мире. 

Направления биологического 

прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая 
дегенерация организмов. Человек 

— представитель животного мира. 

Эволюционное происхождение 
человека. Человеческие расы, их 

родство и происхождение.   

приспособленности  

организмов вида к среде  
обитания. Объяснять  

причины двух типов  

видообразования.  

Приводить примеры,  
служащие доказательством 

процесса эволюции жизни  

на Земле.  
 

 

5   Закономерно 

сти  
взаимоотнош 

ений  

организмов и  
среды  

 

Условия жизни на Земле. Среды 

жизни организмов на Земле:  
водная, наземно-воздушная,  

почвенная, организменная.  

Экологические факторы:  
абиотические, биотические и  

антропогенные. Закономерности 

действия факторов среды: закон 
оптимума, закон незаменимости 

фактора. Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Фотопериодизм.   
Биотические связи в природе.  

Взаимодействие разных видов в 

природном сообществе. Значение 
биотических связей. Популяции. 

Биогеоценозы, экосистемы и 

биосфера.   

Лабораторная работа № 5  
«Оценка качества окружающей  

среды» Экскурсия в природу  

«Изучение и описание экосистемы 
своей местности»  

Оценивать роль круговорота 

веществ и потока энергии в  
экосистемах.  

Характеризовать влияние  

абиотических факторов на  
формирование природного  

сообщества. Наблюдать 

природные явления, 
фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы.  

Выполнять исследовательскую 
работу: находить  

изучаемые виды растений,  

определять количество  

ярусов в природном  
сообществе, называть  

жизненные формы  

растений.  
Соблюдать правила  

поведения в природе.  

 

15 

 Резервное время  3 

 Всего       70 

     

 

  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

  

Учебники Федерального перечня, в которых реализована данная программа.  
1. Биология. 5 класс (авт. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.);  

2. Биология. 6 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.);  

3. Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.);  
4. Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.);  

5. Биология. 9 класс (авт. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М.).  

Элементы УМК для 5, 6, 7, 8, 9 классов, сопровождающие перечисленные выше  учебники: 

рабочие тетради, дидактические материалы, пособия для учащихся, пособия для учителя.  
Лабораторный  инструментарий  необходим  как  для  урочных  занятий,  так  и  для  

проведения наблюдений и исследований в природе, постановки и выполнения опытов, в целом  

— для реализации научных методов изучения живых организмов.  
Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при  
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проведении  исследовательских  работ,  подготовке  проектов,  обобщении  и  систематизации, 

построении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует содержать в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности.   

Учебные  модели  служат  для  демонстрации  структуры  и  взаимосвязей  различных  

биологических  систем  и  для  реализации  моделирования  как  процесса  изучения  и  познания, 
развивающего активность и творческие способности обучающихся.  

В  комплект  технических  и  информационно-коммуникативных  средств  обучения  

входят:  аппаратура  для  записей  и  воспроизведения  аудио-  и  видеоинформации,  компьютер, 

коллекция медиаресурсов, обучающие программы, выход в Интернет.  
Использование  экранно-звуковых  и  электронных  средств  обучения  позволяет  

активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные результаты 

обучения;  формировать  ИКТ-  компетентность,  способствующую  успешности  в  учебной 
деятельности:  при  подготовке  к  ЕГЭ  обеспечивать  самостоятельность  в  овладении  

содержанием курса биологии, формировании  универсальных  учебных действий, построении 

индивидуальной образовательной программы.  

Комплекты  печатных  демонстрационных  пособий  (таблицы,  транспаранты,  
портреты  выдающихся  учёных-биологов)  по  всем  разделам  школьной  биологии  находят 

широкое применение в обучении биологии.  

Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных  
работ обучающихся, проведения контрольных работ может быть использована как учителем, так и 

обучающимися в ходе самостоятельной подготовки к итоговой проверке и самопроверке знаний 

по изученному курсу.  
Использование  наглядных  учебных  пособий,  технических  средств  осуществляется  

комплексно,  что  позволяет  реализовать  общедидактические  принципы  наглядности  и  

доступности,  достигать  поставленных  целей  и  задач,  планируемых  результатов  освоения 

основных образовательных программ.  

Перечень оснащения кабинета биологии   

Натуральные объекты  

Гербарии  
Основные группы растений  

Сельскохозяйственные растения  

Растительные сообщества  
Коллекции  

Голосеменные растения  

Семена и плоды  

Скелеты позвоночных животных  
Костистая рыба, крот  

Комплекты микропрепаратов  

Ботаника    
Зоология  

Анатомия  

Рельефные таблицы  

Археоптерикс  
Магнитные модели-аппликации  

Деление клетки. Митоз и мейоз  

Приборы  
Раздаточные  

Микроскоп  

Посуда и принадлежности для опытов  
Демонстрационные  

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ   

Штатив лабораторный   

Доска для сушки посуды  
Лабораторные  

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии    

Спиртовка лабораторная   
Печатные пособия  
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Демонстрационные  

Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротникообразные и 
голосеменные растения.  

Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений»  

Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные»  
Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные»  

Комплект таблиц «Человек и его здоровье   

  
2.2.2.11.Химия  

Пояснительная записка  

 Рабочая  программа  по  химии  для  7  -  9  классов  разработана  в  соответствии  с  
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной программы по химии  

для  основной  школы  (базовый  уровень),  основной  образовательной  программы основного  

общего  образования  МБОУ  СОШ  с. Кочетное,  требований  к  оснащению учебного  процесса  
по  химии,  Федерального  перечня  учебных  пособий,  допущенных  к использованию в учебном 

процессе.   

В основу рабочей программы положена программа по химии О. С. Габриеляна (О. С.  
Габриелян,  Г.  А.  Шипарева  «Программа  курса  химии  для  7  класса»,  О.С.  Габриелян,  А.  В. 

Купцова «Программа основного общего образования. 8 – 9 классы»).  

Вклад  химии  как  учебного  предмета  в  достижение  целей  основного  общего  

образования трудно переоценить.   
Химия,  как  одна  из  основополагающих  областей  естествознания,  является  

неотъемлемой  частью  образования  школьников.  Каждый  человек  живет  в  мире  веществ, 

поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая символика, 
химические  понятия,  факты,  основные  законы  и  теории),  позволяющие  выработать 

представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом использовании, а 

также  об  опасности,  которую  они  могут  представлять.  Изучая  химию,  учащиеся  узнают  о 
материальном единстве всех веществ окружающего мира, обусловленности свойств веществ их 

составом и строением, познаваемости и предсказуемости химических явлений. Изучение свойств  

веществ  и  их  превращений  способствует  развитию  логического  мышления, а практическая  

работа  с  веществами  (лабораторные  опыты)  –  трудолюбию,  аккуратности  и собранности.  На  
примере  химии  учащиеся  получают  представления  о  методах  познания,  

характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом). Такое положение 

химии обеспечивает формирование у учащихся:   
-  целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и  

способах деятельности;   

-  приобретении опыта разнообразной деятельности, познании и самопознания;   
-  подготовке  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной  образовательной  

или профессиональной траектории;   

-  развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное  

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически  
целостного поведения в быту и трудовой деятельности;   

-  выработку понимания общественной потребности в развитии химии;   

-  формирование  умений  безопасного  обращения  с  веществами,  используемыми  в  
повседневной жизни.   

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой  

химии  как  науки.  Основными  проблемами  химии  являются  изучение  состава  и  строения 

веществ, зависимости их свойств от  строения, получение веществ  с заданными свойствами, 
исследование  закономерностей  химических  реакций  и  путей  управления  ими  в  целях 

получения веществ, материалов, энергии.  

  

 Цель учебного предмета  

Формирование  у  учащихся  умения  видеть  и  понимать  ценность  образования,  

значимость химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 
деятельности;  умения  различать  факты  и  оценки,  сравнивать  оценочные  выводы,  видеть  их 
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связь  с  критериями  оценок  и  связь  критериев  с  определенной  системой  ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию.  

Задачи учебного предмета  

Образовательные:  

-  формирование  системы  химических  знаний  как  компонента  естественнонаучной  
картины мира.  

Развивающие:  

-  развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное  

совершенствование;  
-  формирование  у  них  гуманистических  отношений  и  экологически  целесообразного  

поведения в быту и в трудовой деятельности.  

Воспитательные:  
-  формирование  умений  безопасного  обращения  с  веществами,  используемыми  в  

повседневной жизни;   

-  выработка  понимания  общественной  потребности  в  развитии  химии,  а  также  

формирование  отношения  к  химии  как  к  возможной  области  будущей  практической  
деятельности.   

Инструментарий для оценивания знаний учащихся:  

-  устные и письменные ответы учащихся;  
-  тесты;  

-  зачёты по темам,  

-  контрольные и проверочные работы;  
-  лабораторные и практические работы учащихся.  

  

Общая характеристика предмета, курса  

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  
основного  общего  образования  учащиеся  должны  овладеть  такими  познавательными  

учебными  действиями,  как  умение  формулировать  проблему  и  гипотезу,  ставить  цели  и 

задачи,  строить  планы  достижения  целей  и  решения  поставленных  задач,  проводить 
эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою  

точку  зрения.  Кроме  этого,  учащиеся  должны  овладеть  приемами,  связанными  с 

определением  понятий:  ограничивать  их,  описывать,  характеризовать  и  сравнивать.  
Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны овладеть учебными 

действиями,  позволяющими  им  достичь  личностных,  предметных  и  метапредметных 

образовательных результатов.  

Предлагаемая программа по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение  
целей  основного  общего  образования  и  определяет  важнейшие  содержательные  линии 

предмета:   

-  вещество  —  знания  о  составе  и  строении  веществ,  их  важнейших  физических  и  
химических свойствах, биологическом действии;   

-  химическая  реакция  —  знания  об  условиях,  в  которых  проявляются  химические  

свойства веществ, способах управления химическими процессами;  

-  применение  веществ  —  знания  и  опыт  практической  деятельности  с  веществами,  
которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в  

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  

-  язык  химии  —  система  важнейших  понятий  химии  и  терминов,  в  которых  они  
описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и  

тривиальные),  химические  формулы  и  уравнения,  а  также  правила  перевода  

информации с естественного языка на язык химии и обратно.  
При  отборе  содержания,  конкретизирующего  программу,  учитывалось,  что  перед  

общим  образованием  не  стоит  задача  профессиональной  подготовки  обучающихся.  Это 

определило  построение  курса  как  общекультурного,  направленного,  прежде  всего  на 

формирование  и  развитие  интереса  к  изучению  химии.  Учтена  основная  особенность 
подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости, который характеризуется 

развитием познавательной сферы.  

На  этапе  основного  общего  образования  происходит  включение  обучающихся  в  
проектную  и  исследовательскую  деятельность,  основу  которой  составляют  такие  
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универсальные  учебные  действия,  как  умение  видеть  проблемы,  ставить  вопросы,  

классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы  и  умозаключения, 
объяснять,  доказывать,  защищать  свои  идеи,  давать  определения  понятиям.  Сюда  же 

относятся приёмы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение. Формирование этих универсальных учебных действий начинается ещё в  
начальной  школе,  а  в  курсе  химии  основной  школы  происходит  их  развитие  и 

совершенствование.  В  связи  с  этим  резервные  часы  планируется  использовать  на 

формирование  и  развитие  умений  проектной  и  исследовательской  деятельности,  умение 

видеть проблемы, делать выводы и умозаключения.  
Особенности программы  

Среди  проблем  в  преподавании  химии  наибольшие  сложности  для  педагогов  

составляют две.  
Первая  сложность  заключается  в  значительной  перегрузке  курса  химии  основной  

школы  в  связи  с  переходом  на  концентрическую  систему.  Интенсивность  прохождения 

материала в 8-м классе не позволяет создать условия для развития познавательного интереса к 

предмету, для постепенного усвоения сложных базовых химических понятий. Не случайно по 
результатам  мониторинга  в  рамках  федерального  эксперимента  по  совершенствованию 

структуры  и  содержания  общего  образования  учащиеся  называют  химию  в  числе  самых 

нелюбимых предметов.  
Вторая  проблема  заключается  в  сокращении  объема  часов  на  изучение  химии  на  

базовом  уровне  в  старшей  школе.  Одного  часа  в  неделю  недостаточно  даже  для  беглого 

знакомства  с  органическими  веществами,  составляющими  основу  жизни  на  Земле.  В  11-м 
классе значительная часть учебного времени расходуется на повторение, а точнее, повторное 

прохождение основательно забытых понятий, теорий и законов общей химии, рассмотренных, но 

недостаточно прочно усвоенных в основной школе.  

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

Программа рассчитана на 140 часов.   

Химия 8 класс –70 часов (2 часа в неделю).  
Химия 9 класс – 70 часов (часа в неделю).  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  
учебного предмета, курса  

Личностные:  

-  в  ценностно-ориентационной  сфере  —  чувство  гордости  за  российскую  химическую науку,  

-  гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; формирование ценности здорового  
и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  

безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  

людей;  
-  в  трудовой  сфере  —  готовность к  осознанному  выбору  дальнейшей  образовательной 

траектории;  

-  в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере  — умение управлять своей  

познавательной  деятельностью;  формирование  основ  экологической  культуры,  
соответствующей  современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности  

в жизненных ситуациях.  

Метапредметные:  

-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для  

себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  
интересы своей познавательной деятельности;  

-  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  

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;  
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-  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  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;  
-  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;  
-  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в  

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной  

ориентации.  

Предметные  
-  формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  веществах,  их 

превращениях  и  практическом  применении;  овладение  понятийным  аппаратом  и  

символическим языком химии;   
-  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;  

-  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;  

-  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;  

-  приобретение  опыта  использования  различных   методов  изучения  веществ:  
наблюдения  за  их  превращениями  при  проведении  несложных  химических  

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

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;  

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

элемент»,  «простое  вещество»,  «сложное  вещество»,  «валентность»,  используя  
знаковую систему химии;  
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-  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  для  оценки  их  практической  

значимости;  
-  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 устной и письменной  

коммуникации  при  работе  с  текстами  учебника  и  дополнительной  литературой,  

справочными  таблицами,  проявлять  готовность  к  уважению  иной  точки  зрения  при  
обсуждении результатов выполненной работы;  

-  объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически  

относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной  рекламе,  касающейся  
использования различных веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов  

Д. И. Менделеева. Строение вещества  

Выпускник научится:  
-  классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и  

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности  

упорядоченности научных знаний;  
-  раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

-  описывать  и  характеризовать  табличную  форму  периодической  системы  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;  

-  различать  виды  химической  связи:  ионную,  ковалентную  полярную,  ковалентную  
неполярную и металлическую;   

-  изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями  

разного вида;  
-  выявлять  зависимость  свойств  веществ  от  строения  их  кристаллических  решёток:  

ионных, атомных, молекулярных, металлических;  

-  характеризовать  химические  элементы  и  их  соединения  на  основе  положения  

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;  
-  описывать  основные  этапы  открытия  Д. И. Менделеевым  периодического  закона  и  

периодической  системы  химических  элементов,  жизнь  и  многообразную  научную  

деятельность учёного;  
-  характеризовать  научное  и  мировоззренческое  значение  периодического  закона  и  
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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;  
-  описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

-  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.  

Многообразие химических реакций  

Выпускник научится:  

-  объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  

-  называть признаки и условия протекания химических реакций;  
-  устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному  

из  классификационных  признаков:  1)  по  числу  и  составу  исходных  веществ  и  

продуктов  реакции  (реакции  соединения,  разложения,  замещения  и  обмена);  2)  по  
выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);  

3)  по  изменению  степеней  окисления химических  элементов  (реакции  окислительно- 

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  
-  называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

-  называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

-  составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные  

и  сокращённые  ионные  уравнения  реакций  обмена;  уравнения  окислительно- 
восстановительных реакций;  

-  прогнозировать  продукты  химических  реакций  по  формулам/названиям  исходных  

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  
-  составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности  («цепочке»)  

превращений неорганических веществ различных классов;  

-  выявлять  в  процессе  эксперимента  признаки,  свидетельствующие  о  протекании  
химической реакции;  

-  приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  

-  определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски  

индикаторов;  
-  проводить  качественные  реакции,  подтверждающие  наличие  в  водных  растворах  

веществ отдельных катионов и анионов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
-  составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращённым  ионным  

уравнениям;   

-  приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  существование  взаимосвязи  между  

основными классами неорганических веществ;  
-  прогнозировать  результаты  воздействия  различных  факторов  на  изменение  скорости  

химической реакции.  

Многообразие веществ  

Выпускник научится:  

• определять  принадлежность  неорганических  веществ  к  одному  из  изученных  

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  
• составлять формулы веществ по их названиям;  

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления  

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 
солей;  

• объяснять  закономерности  изменения  физических  и  химических  свойств  простых  

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 
третьего периодов;  
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• называть  общие  химические  свойства,  характерные  для  групп  оксидов:  кислотных,  

основных, амфотерных;  
• называть  общие  химические  свойства,  характерные  для  каждого  из  классов  

неорганических веществ: кислот оснований солей;  

• приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  химические  свойства  неорганических  
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

• определять  вещество-окислитель  и  вещество-восстановитель  в  окислительно- 

восстановительных реакциях;  

• составлять  окислительно-восстановительный  баланс  (для  изученных  реакций)  по  
предложенным схемам реакций;  

• проводить  лабораторные  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  основных  

классов неорганических веществ;  
• проводить  лабораторные  опыты  по  получению  и  собиранию  газообразных  веществ:  

водорода,  кислорода,  углекислого  газа,  аммиака;  составлять  уравнения  соответствующих  

реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные  

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое  

вещество — оксид — гидроксид — соль;  

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  
• приводить  примеры  уравнений  реакций,  лежащих  в  основе  промышленных  способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

• описывать  физические  и  химические  процессы,  являющиеся  частью  круговорота  

веществ в природе;  
• организовывать,  проводить  ученические  проекты  по  исследованию  свойств  веществ,  

имеющих важное практическое значение.  

  

Содержание учебного предмета, курса  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

Предмет  химии.  Методы  познания  в  химии:  наблюдение,  эксперимент,  измерение.  
Источники химической информации: химическая литература, Интернет.  

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и  

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 

формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по  
валентности  атомов  химических  элементов  и  определение  валентности  атомов  химических 

элементов по формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Количество 
вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем.  

Физические  явления  и  химические  реакции.  Признаки  и  условия  протекания  

химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические 

уравнения.  Коэффициенты  в  уравнениях  химических  реакций,  как  отношения  количеств 
веществ,  вступающих  и  образующихся  в  результате  химической  реакции.  Простейшие 

расчеты по уравнениям химических реакций.  

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ.  
Кислород.  Воздух.  Горение.  Оксиды.  Оксиды  металлов  и  неметаллов.  Вода.  Очистка  воды. 

Аэрация  воды.  Взаимодействие  воды  с  оксидами  металлов  и  неметаллов.  Кислоты, 

классификация  и  свойства:  взаимодействие  с  металлами,  оксидами  металлов.  Основания, 
классификация  и  свойства:  взаимодействие  с  оксидами  неметаллов,  кислотами. 

Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с 

металлами,  кислотами,  щелочами.  Связь  между  основными  классами  неорганических 

соединений.  
Первоначальные  представления  о  естественных  семействах  (группах)  химических  

элементов: щелочные металлы, галогены.  

  
Периодический закон и периодическая система химических элементов  
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Д. И. Менделеева. Строение вещества.  

Периодический  закон.  История  открытия  периодического  закона.  Значение  
периодического закона для развития науки.  

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов.  

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 
«Периодическая  система  химических  элементов  Д. И. Менделеева».  Физический  смысл 

порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение  атома:  ядро  и  электронная  оболочка.  Состав  атомных  ядер:  протоны  и нейтроны.  

Изотопы.  Заряд  атомного  ядра,  массовое  число  и  относительная  атомная  масса. Электронная 
оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. Химическая  связь.  

Электроотрицательность  атомов.  Ковалентная  неполярная  и полярная связь. Ионная связь. 

Валентность, степень окисления, заряд иона.  
  

Многообразие химических реакций  

Классификация  химических  реакций:  реакции  соединения,  разложения,  замещения,  

обмена,  экзотермические,  эндотермические,  окислительно-восстановительные,  необратимые, 
обратимые. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах 
электролитов.  

  

Многообразие веществ.  
Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе.  

Закономерности  изменения  физических  и  химических  свойств  неметаллов  —  простых 

веществ,  их  водородных  соединений,  высших  оксидов  и  кислородсодержащих  кислот  на 

примере элементов второго и третьего периодов.  
Общая  характеристика  металлов  на  основе  их  положения  в  периодической  системе.  

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их 

оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов.   
  

Экспериментальная химия  

На  изучение  этого  раздела  не  выделяется  конкретное  время,  поскольку  химический  
эксперимент  является  обязательной  составной  частью  каждого  из  разделов  программы. 

Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты, и 

уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. 

Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным темам 
приведён в примерном тематическом планировании.  

  

Тематическое планирование с определением основных видов  
деятельности     

  

 

  

№ Название  

разделов и  

тем  
 

Содержание Характеристика  

основных видов  

деятельности учащихся  
 

Колич 

ество  

часов  
 

8 - 9 классы  (по 2 часа в неделю, всего за два года обучения 140 часов)  

 Раздел 1. Основные понятия химии  

(уровень атомно-молекулярных представлений) (58 ч)  

 

1   Предмет  

химии  

 

Предмет химии как науки. 

Чистые вещества и смеси. 

Методы познания в химии: 

наблюдение,  
эксперимент. Описание хода 

эксперимента и результатов 

Различать предметы изучения 

естественных наук.  

Наблюдать свойства веществ 

и их изменения в ходе 
химических реакций. 

Разделять смеси. Изучать 
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наблюдений. Оборудование 

школьной химической 
лаборатории. Приемы 

безопасной  

работы с оборудованием и  

веществами. Строение 
пламени. Очистка веществ. 

Физические  

явления и химические 
реакции. Признаки 

химических реакций.  

Условия протекания 
химических реакций.   

Демонстрации.   

1. Образцы лабораторного 

оборудования и приемы 
безопасной работы с ним.   

2. Разделение смеси речного 

песка и поваренной соли.   
3. Нагревание сахара.   

4. Нагревание парафина.   

5. Горение парафина.   

6. Взаимодействие растворов 
карбоната натрия и соляной 

кислоты.  7.Взаимодействие 

растворов сульфата меди(II) 
и гидроксида натрия.   

Лабораторные опыты.   

1. Рассмотрение веществ с 
разными физическими 

свойствами.  2. Примеры 

физических явлений:  

плавление парафина, 
испарение воды.   

3. Примеры химических 

реакций: окисление меди 
при нагревании,  

действие соляной кислоты 

на мрамор.  
Практические занятия.   

1. Приемы обращения с  

лабораторным 

оборудованием.  2. Очистка 
загрязненной поваренной  

соли.  3. Изучение строения 

пламени  

строение пламени  

 

2   Первоначальн 

ые химические  

понятия  

 

Атом, химический элемент. 

Знаки химических 

элементов. Металлы и  

неметаллы. Молекула. 
Простые и сложные 

вещества. Химическая 

формула.  Валентность: 
определение валентности по 

формуле бинарных  

соединений и составление 

формул бинарных 

Различать понятия 

«молекула», «атом», 

«химический элемент».  

Определять валентности 
атомов в бинарных 

соединениях. Описывать 

простейшие вещества с 
помощью химических 

формул; простейшие 

химические реакции с 

помощью  

12 
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соединений по валентности. 

Относительная атомная  
масса. Относительная 

молекулярная масса.  

Закон сохранения массы 

веществ при химических 
реакциях. Химические 

уравнения. Жизнь и  

деятельность М. В. 
Ломоносова. Демонстрации.   

8. Примеры простых и 

сложных веществ в разных 
агрегатных состояниях.   

9. Шаростержневые модели 

молекул метана, аммиака, 

воды, хлороводорода, оксида 
углерода.  

10. Опыты, 

иллюстрирующие закон 
сохранения массы веществ 

при  

химических реакциях.  

Лабораторные опыты.   
4. Ознакомление с 

образцами простых 

(металлов и неметаллов) и 
сложных веществ, 

минералов и  

горных пород.   
5. Составление 

шаростержневых моделей 

молекул метана, аммиака, 

воды, хлороводорода, оксида 
углерода(IV)  

химических уравнений.  

Описывать состав простей- 
ших соединений по их  

химическим формулам.  

Составлять формулы 

бинарных соединений по 
известной валентности 

атомов. Моделировать 

строение молекул метана, 
аммиака, воды, 

хлороводорода. Рассчитывать 

относительную молекулярную 
массу по формулам веществ.  

 

3 Оксиды История открытия 

кислорода. Состав воздуха. 
Кислород как химический 

элемент и простое  

вещество. Озон. Физические 

свойства кислорода. 
Химические свойства 

кислорода: взаимодействие с 

серой, фосфором, медью, 
железом, метаном. Горение 

и медленное окисление. 

Получение кислорода в 
лаборатории разложением 

перманганата калия и 

пероксида водорода. Методы 

собирания газов:  
вытеснением воздуха, 

вытеснением воды.  

Оксиды: состав, 
номенклатура.  

Демонстрации.   

11. Ознакомление с 

физическими свойствами 

Исследовать свойства  

изучаемых веществ.  
Наблюдать химические и 

физические превращения 

изучаемых веществ. 

Описывать химические 
реакции, наблюдаемые   в   

ходе  

демонстрационного и лабо- 
раторного экспериментов.   

Делать выводы из результа- 

тов проведенных  
химических экспериментов.  

Классифицировать     

изучаемые вещества по  

составу.  
 

8 
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кислорода. 12. Сжигание в 

кислороде угля 13. Условия 
возникновения и  

прекращения горения.   

Лабораторные опыты.   

6. Ознакомление с 
образцами оксидов.  

Практические занятия.   

4.  Получение кислорода и 
изучение его свойств  

4 Кислоты и  

соли  

 

История открытия водорода. 

Водород - химический 

элемент и простое вещество. 
Меры безопасности при 

работе с водородом. 

Физические и химические 
свойства водорода: 

взаимодействие с 

кислородом, серой, хлором, 
оксидом меди(II),  

оксидом железа(III). 

Кислоты: состав, 

номенклатура. 
Классификация кислот по 

основности, наличию атомов 

кислорода в молекуле, 
растворимости.  

Кислотно-основные 

индикаторы: метиловый 

оранжевый, лакмус, 
фенолфталеин. Окраска 

индикаторов в кислой и 

нейтральной среде. 
Химические свойства 

кислот: взаимодействие с 

металлами,  
оксидами металлов.  

Средние соли: состав, 

номенклатура. Исследовать 

свойства изучаемых 
веществ. Растворимость 

солей в воде. Демонстрации.   

14. Ознакомление с 
физическими свойствами 

водорода.  15. Горение 

водорода на воздухе. 
16. Образцы солей.   

17. Разложение 

гидрокарбоната натрия при 

нагревании. Лабораторные 
опыты.  7. Проверка 

водорода на чистоту. 8.  

Сравнение окраски 
индикаторов в разных 

средах.   

9. Взаимодействие кислот с 

металлами, оксидами 

Наблюдать и описывать хи- 

мические реакции с  

помощью русского языка и  
языка химии.  

Делать выводы из  

результатов проведенных  
химических экспериментов.  

Классифицировать  

изучаемые вещества по  
составу и свойствам  

 

10 
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металлов.   

10. Взаимодействие солей с 
металлами.  

Практические занятия.  

 5. Получение водорода и 

изучение его свойств.   
6. Получение раствора 

медного купороса из оксида 

меди (II) и серной кислоты  

5 Вода. Основания Вода как 

растворитель. Растворы.  

Очистка воды. Аэрация 

воды. Химические свойства 
воды: реакции с натрием, 

кальцием, магнием,  

оксидом кальция, оксидом  
углерода(IV), оксидом  

фосфора(V). Основания: 

состав, номенклатура.  
Классификация оснований 

по кислотности, 

растворимости. Кислотно-

основные индикаторы:  
фенолфталеин, 

универсальный индикатор. 

Окраска индикаторов в  
щелочной, кислой и 

нейтральной среде.  

Химические свойства 

оснований: взаимодействие с 
оксидами неметаллов, 

кислотами, разложение  

нерастворимых оснований 
при нагревании. 

Генетические связи между 

классами неорганических  
веществ.  

Демонстрации.   

18. Взаимодействие воды с 

натрием, кальцием, оксидом 
углерода(IV) и испытание 

полученных растворов 

индикатором.  
19. Образцы оснований.   

20. Опыты, 

иллюстрирующие 
генетические связи между 

основными классами 

неорганических веществ.  

Лабораторные опыты.   
11. Взаимодействие 

оснований с кислотами.   

12. Получение 
нерастворимых оснований.   

13. Разложение 

нерастворимых оснований 

при нагревании. 

Исследовать свойства  

изучаемых веществ.  

Наблюдать и описывать хи- 

мические реакции с  
помощью естественного  

(русского, родного) языка и  

языка химии.  
Делать выводы из  

результатов проведенных  

химических экспериментов.  
Классифицировать  

изучаемые вещества по  

составу и свойствам.  

Характеризовать состав и  
свойства веществ основных  

классов неорганических  

соединений  
 

12 
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Практические занятия.   

7. Генетические связи между 
классами неорганических 

соединений  

6 Естественные  

семейства  
химических  

элементов  

 

История открытия 

естественных семейств 
химических элементов.  

Естественное семейство 

щелочных металлов. 
Изменение физических  

свойств щелочных металлов 

с увеличением 

относительной атомной 
массы. Изменение 

химической активности в 

реакциях  
с кислородом, водой.  

Магний и естественное 

семейство щелочно-
земельных металлов.  

Изменение физических 

свойств и химической 

активности щелочно- 
земельных металлов при  

увеличении относительной 

атомной массы. Кислород и 
сера. Сравнение  

физических свойств и 

химической активности 

кислорода и серы.  
Галогены — самые активные 

неметаллы. Изменение 

физических  
свойств галогенов с 

увеличением относительной 

атомной массы.  
Изменение активности 

галогенов с увеличением 

относительной  

атомной массы при  
взаимодействии с 

водородом, металлами. 

Вытеснение галогенами друг 
друга из растворов их солей.  

Демонстрации.   

21. Физические свойства 
щелочных металлов.     

22.   Взаимодействие   

натрия   с водой.  

Исследовать свойства 

изучаемых веществ.  
Наблюдать и описывать хи- 

мические реакции с по- 

мощью естественного (рус- 
ского, родного) языка и языка 

химии  

 

8 

  Раздел 2. Периодический 
закон и периодическая 

система химических 

элементов Д. И.  

Менделеева. Строение 
вещества (24 ч)  

  

7 Периодически Основания классификации  Классифицировать  15 



489 
 

й закон и  

периодическая  
система хи- 

мических  

элементов Д. И. 

Менделеева.  
Строение  

атома  

 
 

химических элементов Д. И. 

Менделеева. Периодическая 
система  

как естественно-научная  

классификация химических 

элементов. Две формы 
представления 

периодической системы: 

вербальная (периодический 
закон) и графическая 

(таблица). Структура  

таблицы «Периодическая 
система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева»: А- и Б-

группы, пе- 
риоды. Ядерная 

(планетарная) модель 

строения атома: ядро и 
электронная  

оболочка. Состав атомных 

ядер: протоны и нейтроны. 

Физический смысл 
порядкового (атомного)  

номера. Современное 

содержание понятия 
«химический элемент».  

Массовое число, изотопы,  

относительная атомная 
масса. Электронная 

оболочка атома: понятие об 

электронном слое, его  

емкости. Заполнение 
электронных слоев у атомов 

элементов первого  

— третьего периодов. 
Современная формулировка 

периодического  

закона. Жизнь и 
деятельность Д. И. 

Менделеева. Научный 

подвиг Д. И.  

Менделеева: исправление  
относительных атомных 

масс, предсказание 

существования неоткрытых 
элементов, перестановки 

химических элементов  

в периодической системе.   

Демонстрации.   
23. Модели атомов 

элементов первого — 

третьего периодов  
элементы разных групп.  

изученные химические  

элементы и их соединения.  
Сравнивать свойства  

веществ, принадлежащих к  

разным классам; химические  

Различать периоды, А- и Б- 
группы.  

Моделировать строение 

атома.  
Определять понятия  

«химический элемент»,  

«порядковый (атомный)  
номер», «массовое число»,  

«изотоп», «относительная  

атомная масса»,  

«электронная оболочка»,  
«электронный слой»,  

«периодическая система  

химических элементов».  
Описывать и характеризовать 

структуру таблицы  

«Периодическая система  

химических элементов Д. И. 
Менделеева». Делать  

умозаключения о характере  

изменения свойств  
химических элементов с  

увеличением зарядов атомных 

ядер. Структурировать  
материал о жизни и  

деятельности Д. И.  

Менделеева, об  

утверждении учения о  
периодичности  

 

8 Химическая  

связь  

 

Химическая связь.  

Электроотрицательность 

атомов. Ковалентная 

Конкретизировать понятия  

«химическая связь»,  

«кристаллическая  

9 
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неполярная и полярная  

связь.  Ионная связь. Заряд 
иона. Степень окисления. 

Демонстрации.   

24. Модели ионных, 

молекулярных и атомных 
кристаллических решеток.   

Лабораторные опыты.    

14. Составление моделей 
молекул и кристаллов 

веществ с различным  

видом химических связей  
 

решетка». Обобщать  

понятия - «ковалентная  
неполярная связь»,  

«ковалентная полярная  

связь», «ионная связь»,  

«ионная кристаллическая  
решетка», «атомная  

кристаллическая  

решетка», «молекулярная  
кристаллическая  

решетка». Моделировать  

строение веществ с  
ковалентной и ионной  

связью  

9 Классификаци 

я химических  
реакций   

Классификация химических 

реакций: реакции 
соединения, разложения, 

замещения, обмена,  

экзотермические, 
эндотермические, 

окислительно-

восстановительные,  

необратимые, обратимые. 
Скорость химических 

реакций. Факторы, 

влияющие на скорость 
химической реакции. 

Первоначальное 

представление о катализе. 

Окислительно-
восстановительные  

реакции. Окислитель,  

восстановитель, окисление, 
восстановление с точки 

зрения изменения степеней 

окисления  
атомов.   

Демонстрации.   

25. Примеры экзо- и 

эндотермических реакций.   
26. Взаимодействие цинка с 

соляной и уксусной 

кислотами.   
Практические занятия.   

8. Изучение влияния 

условий проведения 
химической реакции на  

ее скорость  

Наблюдать и описывать  

химические реакции с 
помощью естественного  

(русского, родного) языка и  

языка химии.  
Исследовать и описывать  

условия, влияющие на  

скорость химической  

реакции  
 

 

8 

10 Химические  

реакции в  
водных  

растворах  

 

Растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. 
Электролиты и  

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация кислот, 
щелочей и  

солей (без механизма  

Проводить наблюдения за  

поведением веществ в  
растворах, за химическими  

реакциями, протекающими  

в растворах.  

Давать определения понятий 
«электролит»,  

«неэлектролит»,  

12 
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диссоциации). Уравнения  

электролитической 
диссоциации.  

Свойства ионов. Сильные и 

слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. 
Условия течения реакций  

ионного обмена до конца.  

Химические свойства 
основных классов 

неорганических соединений  

в свете представлений об 
электролитической 

диссоциации и 

окислительно-

восстановительных  
реакциях.  

Демонстрации.   

27. Испытание веществ и их 
растворов на 

электропроводность.   

28. Демонстрация движения 

ионов в электрическом поле.   
29. Опыты по выявлению 

условий течения реакций в 

растворах электролитов до 
конца.  

Лабораторные опыты.   

15. Реакции обмена между  
растворами электролитов.   

16. Опыты по выявлению 

условий течения реакций 

обмена в растворах 
электролитов до конца.  

Практические занятия.   

9. Свойства кислот, 
оснований и солей как 

электролитов  

«электролитическая  

диссоциация».  
Конкретизировать понятие  

«ион».  

Обобщать понятия «катион», 

«анион».  
Исследовать свойства  

растворов электролитов.  

Характеризовать условия  
течения   реакций до  конца   

в растворах электролитов  

 

  Раздел 4. Многообразие 

веществ (28 ч)  
 

  

11 Неметаллы Общая характеристика 

неметаллов по их 
положению в периодической  

системе химических 

элементов  Д. И. 

Менделеева. 
Закономерности  

изменения в периодах и 

группах физических и 
химических свойств  

простых веществ, высших 

оксидов и 

кислородсодержащих 
кислот,  

образованных неметаллами 

Исследовать свойства  

изучаемых веществ.  
Наблюдать и описывать  

химические реакции с  

помощью естественного  

(русского, родного) языка и  
языка химии.  

Характеризовать  

химические элементы малых  
периодов по их положению  

в периодической системе.  

Наблюдать демонстрируемые 

и самостоятельно  
проводимые опыты. 

Описывать свойства 

18 
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второго и третьего периодов.  

Демонстрации.   
30. Простые вещества, 

образованные неметаллами 

второго и третьего периодов.   

Лабораторные опыты.   
17. Взаимодействие соляной 

кислоты с магнием, оксидом 

магния, карбонатом магния.   
18. Взаимодействие раствора 

серной кислоты с магнием, 

оксидом магния, карбонатом 
магния  

изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их 
превращениями. Обобщать 

знания и делать выводы о 

закономерностях изменений 

свойств неметаллов в 
периодах и группах 

периодической системы. 

Прогнозировать свойства 
неизученных элементов и их 

соединений на основе знаний 

о периодическом законе  
 

12 Металлы Общая характеристика 

металлов по их положению в 

периодической  
системе химических 

элементов  Д. И. 

Менделеева. 
Закономерности  

изменения в периодах и 

группах физических и 

химических свойств  
простых веществ, оксидов и 

гидроксидов, образованных 

металлами I—III А-групп.  
Демонстрации.   

31. Простые вещества, 

образованные металлами 

второго и третьего  
периодов.   

32. Сравнение условий  

взаимодействия с водой: а) 
натрия и магния; б) магния и 

кальция.   

33. Сравнение отношения к 
воде оксидов магния и 

кальция.   

34. Сравнение отношения к 

растворам кислот и щелочей 
гидроксида натрия и 

гидроксида алюминия.   

Лабораторные опыты.   
19. Взаимодействие раствора 

гидроксида натрия с 

растворами кислот и солей.   
20. Взаимодействие раствора 

гидроксида кальция с 

растворами кислот и солей.  

Практические занятия.    
10.  Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Металлы и 
неметаллы»  

Исследовать свойства  

изучаемых веществ.  

Наблюдать и описывать  
химические реакции с  

помощью естественного  

(русского, родного) языка и  
языка химии.  

Характеризовать  

химические элементы малых 

периодов по их положению в 
периодической системе. 

Наблюдать  

демонстрируемые и  
самостоятельно  

проводимые опыты.  

Описывать свойства  

изучаемых веществ на  
основе наблюдений за их  

превращениями.  

Обобщать знания и делать  
выводы о закономерностях  

изменений свойств металлов в 

периодах и группах 
периодической системы.  

Прогнозировать свойства  

неизученных элементов и  

их соединений на основе  
знаний о периодическом  

законе  

 

10 

 Резервное время   10 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
Литература для учителя  

Книга для учителя. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов).  

Контрольные и проверочные работы. 8 класс (авторы О. С. Габриелян и др.).  
Контрольные и проверочные работы. 9 класс (авторы О. С. Габриелян и др.).  

Методическое пособие. 8—9 классы (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова).  

Методическое пособие. 8—9 классы (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова).  

Настольная книга учителя. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. П. Воскобойникова, А. В.  
Яшукова).  

Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова).  

Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. 8 класс 
 (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова).  

Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ 9 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. 

Яшукова).  

Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8—9 классы (авторы О. С. Габриелян, Н. П.  
Воскобойникова).  

Химический эксперимент в школе. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, Н. Н. Рунов, В. И.  

Толкунов).  
Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8—9 классы (авторы О. С. Габриелян, Н. П.  

Воскобойникова).  

Химический эксперимент в школе. 9 класс (авторы О. С. Габриелян и др.).  
Литература для учащихся  

Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы О. С. Габриелян, А. В. Яшукова).  

Химия. 8 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян).  

Химия. 8 класс. Электронное мультимедийное издание.  
Химия. 9 класс. Учебник (автор О. С. Габриелян).  

Химия. 9 класс. Электронное мультимедийное издание.   

Электронные образовательные ресурсы и Интернет ресурсы  
Органическая химия. 10-11 классы  

Химия. 8 класс. (3)  

Химия. 8-11 классы. Виртуальная лаборатория. (2)  
Химия. 8-11 классы. (Биб-ка э.н.п.).  

Химия 9 класс (3 СD)  

Химия общая и неорганическая. 10 - 11 классы.  

Химия для всех - ХХI: Решение задач. Самоучитель  
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. (3) /2006 г./  

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. (2) /2005 г.  

Химия и Жизнь – XXI век http://www.hij.ru  
Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» http://him.1september.ru  

ChemNet: портал фундаментального химического образования http://www.chemnet.ru  

АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой http://www.alhimik.ru  

Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов http://www.hemi.nsu.ru  
Химия в Открытом колледже http://www.chemistry.ru  

WebElements: онлайн-справочник химических элементов http://webelements.narod.ru  

Белок и все о нем в биологии и химии http://belok-s.narod.ru  
Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru  

Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru  

Мир химии http://chem.km.ru  
Кабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой http://www.104.webstolica.ru  

  

Материально – техническое обеспечение  

Натуральные объекты:  
Коллекции минералов и горных пород;  

Металлов и сплавов;  

Минеральных удобрений;  
Пластмасс, каучуков, волокон.  
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Химические реактивы и материалы:  

Наиболее часто используемые :  
1)Простые вещества: медь, натрий, кальций, магний, железо, цинк;  

2)оксиды: меди(II),кальция, железа(III),магния;  

3)кислоты: серная, соляная;  
4)основания - гидроксиды: натрия, кальция, 25%-ный водный раствор аммиака;  

5)соли: хлориды натрия, меди(II),алюминия, железа(III);нитраты калия, натрия, серебра;  

сульфаты меди(II),железа(III),аммония; иодид калия, бромид натрия;  

6)органические соединения: этанол, уксусная кислота, метиловый оранжевый, фенолфталеин, 
лакмус.  

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы:  

1)Приборы для работы с газами;  
2)аппараты и приборы для опытов с твердыми, жидкими веществами;  

3)измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов;  

4)стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов.  

Модели:  
Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул;  

Кристаллические решетки солей.  

Учебные пособия на печатной основе:  
Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева;  

Таблица растворимости кислот, оснований солей;  

2.2.2.12. Изобразительное искусство  

Пояснительная записка  

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5-7 класса разработана на основе  

ФГОС  основного  общего  образования,    авторской  программы  Б.М.  Неменского,  

«Изобразительное  искусство  и  художественный  труд  1-9  кл.»:  прогр.  /Сост.  Б.М.  
Неменский.-  М.:  Просвещение,  2013.  Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание 

стандарта,  определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся 

средствами  учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  изобразительного 
искусства, которые определены стандартом искусства.   

Общая  цель  основного  общего  образования  с  учетом  специфики  учебного  предмета  

«Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 
формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Задачи:   

-  формирование  опыта  смыслового  и  эмоционально-ценностного  восприятия  визуального 
образа реальности и произведений искусства;   

-  освоение  художественной  культуры  как  формы  материального  выражения  в  

пространственных формах духовных ценностей;   
-  формирование  понимания  эмоционального  и  ценностного  смысла  визуально- 

пространственной формы;   

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности;   
-  формирование  активного,  заинтересованного  отношения  к  традициям  культуры  как  к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;   

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и  

пространственной среды и понимании красоты человека;   

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;   
-  овладение  средствами  художественного  изображения  как  способом  развития  умения  

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки;   

-  овладение  основами  культуры  практической  работы  различными  художественными  
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды.   

          Инструментарий для оценивания знаний учащихся  
Оценивание  знаний  учащихся  ведется  в  соответствии  с    Положением  о  нормах  



495 
 

оценивания по общеобразовательным предметам МБОУ СОШ с. Кочетное.  

Выявление  уровня  овладения  учащимися  образовательными  результатами  через  систему 
контроля и включает:  

1.  учительский контроль  

2.  самоконтроль  
3.  взаимоконтроль учащихся   

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов:  

- Активность участия.  

- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  
- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

- Самостоятельность.  

- Оригинальность суждений.  
 Критерии и система оценки творческой работы:   

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося:  

-  Как  решена  композиция:  правильное  решение  композиции,  предмета,  орнамента  (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 
выражена общая идея и содержание).  

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания.  
-  Общее  впечатление  от  работы.  Оригинальность,  яркость  и  эмоциональность  созданного 

образа,  чувство  меры  в  оформлении  и  соответствие  оформления   работы.  Аккуратность  всей 

работы.  
Критерии оценивания детских работ по изобразительному искусству следующие:  

"отлично"  -   работа  выполнена  в  соответствии  вышеназванным  требованиям,  в  ней  

раскрыта  поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, – или 

практическую направленность для современного общества.                  
"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  

поставленная  проблема,  однако,  выводы  сформулированы  не  четко,  не  достаточно  раскрыто  

теоретическое  и, – или практическое значение выполненной работы.  
"удовлетворительно"-  работа  выполнена  в соответствии  вышеназванным  требованиям,  в ней  

не  достаточно  четко  сформулирована  проблема,   выводы  сформулированы  не  четко,  не 

достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение.  
"неудовлетворительно"-  работа  не  выполнена  в  соответствии  с  вышеназванными  

требованиями.  

Формы контроля уровня обученности:  

- викторины;  
- кроссворды;  

- отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ;  

- тестирование;  
- проверочные работы  

  

Общая характеристика учебного предмета, курса  

Учебный  предмет  «Изобразительное  искусство»  объединяет  в  единую  образовательную 
структуру  практическую  художественно-творческую  деятельность,  художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 
характер,  она  включает  в  себя  основы  разных  видов  визуально-пространственных  искусств  – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства.  Содержание  курса  учитывает  возрастание  роли  визуального  образа  как  средства 
познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.   

Освоение  изобразительного  искусства  в  основной  школе  –  продолжение  художественно-

эстетического  образования,  воспитания  учащихся  в  начальной  школе  и  опирается  на 

полученный ими художественный опыт.   
Программа  «Изобразительное  искусство.  5-9  классы»  создана  в  соответствии  с  

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 

образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина 
России.  Эта  программа  является  продуктом  комплексного  проекта,  созданного  ан  основе 
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системной  исследовательской  и  экспериментальной  работы  коллектива  специалистов. 

Программа  учитывает  традиции  российского  художественного  образования,  современные 
инновационные  методы,  анализ  зарубежных  художественно-педагогических  практик.   

Смысловая  и  логическая  последовательность  программы  обеспечивает  целостность  учебного 

процесса и преемственность этапов обучения.   
Программа  объединяет  практические  художественно-творческие  задания,  художественно-

эстетическое  восприятие  произведений  искусства  и  окружающей  действительности  в  единую 

образовательную  структуру,  образуя  условия  для  глубокого  осознания  и переживания  каждой 

предложенной  темы.  Программа  построена  на  принципах  тематической  цельности  и 
последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность 

их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества  учащихся  и  уроков  коллективной  творческой  деятельности,  диалогичность  и 
сотворчество учителя и ученика.   

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

На изучение предмета в 5-8 классе выделяется в каждом классе по 35 учебных часов в год (1 час в 

неделю). Всего -140 часов.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса  

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  

программы  общего  образования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 
обучение  на  занятиях  по  изобразительному  искусству  направлено  на  достижение  учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.   

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся   
5 класс:   

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;   

-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности   

-  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов  

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.   
-овладение  основами  культуры  практической  творческой  работы  различными  

художественными материалами и инструментами;   

-формирование  способности  ориентироваться  в  мире  современной  художественной  
культуры   

Метапредметные результаты:  

Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности;   
-обретение  самостоятельного  творческого  опыта,  формирующего  способность  к  

самостоятельным действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях;   

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности;   
-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти;   

-умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов   

Предметные результаты:   
-восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;   

-активное  отношение  к  традициям  культуры  как  к  смысловой,  эстетической  и  личностно 

значимой ценности;   
-художественное  познание  мира,  понимание  роли  и  места  искусства  в  жизни  человека  и 

общества;   

-умение  ориентироваться  и  самостоятельно  находить  необходимую  информацию  по  
культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах;   

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством;   

-применять  различные  художественные  материалы,  техники  и  средства  художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности   

6 класс    

Личностные результаты:   

-осмысление  и  эмоционально  –  ценностное  восприятие  визуальных  образов  реальности  и 
произведений искусств;   
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-освоение  художественной  культуры  как  сферы  материального  выражения  духовных  

ценностей, представленных в пространственных формах;   
-воспитание  художественного  вкуса  как  способности  эстетически  воспринимать,  

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства;   

-овладение средствами художественного изображения;   
-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать , анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - нравственной оценке   

Метапредметные результаты:   

-  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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  
-умение эстетически подходить к любому виду деятельности;   

-развитие  художественно-  образного  мышления  как  неотъемлемой  части  целостного  

мышления человека   

Предметные результаты:   

-понимание  основ  изобразительной  грамоты,  умение  использовать  специфику  образного языка   

и  средства  художественной  выразительности,  особенности  различных  художественных 
материалов и техник во время практической работы, т.е. в процессе создания художественных 

образов;   

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного  

искусства;   
-применять  различные  художественные  материалы,  техники  и  средства  художественной 

выразительности  в  собственной  художественной  деятельности(работа  в  области  живописи, 

графики, скульптуры);  
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как  

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах;   

-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;   

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

7 класс:   

Личностные результаты:   
-  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  культуры  своего  народа,  своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества;  усвоение гуманистических, 
традиционных ценностей многонационального российского общества;   

-  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому 

человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре;  готовности  и  способности  вести  диалог  с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

-  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи;   
-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать , анализировать и 

стрктурировать визуальный образ на основе его эмоционально - нравственной оценке   

-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;   

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;   
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- 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;   

-развитие  художественно-  образного  мышления  как  неотъемлемой  части  целостного  

мышления человека   

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира   
Предметные результаты:   

-  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, художественного вкуса и 

творческого воображения;  

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;   

-эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 
общечеловеческих ценностей;   

- 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, декоративно-прикладных;   

-  приобретение  опыта  работы  различными  художественными  материалами  и  в  разных 
техниках;   

- 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;  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

По окончанию основной школы учащиеся должны знать:  

5 класс:  

истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

особенности  уникального  крестьянского  искусства  (традиционность,  связь  с  природой, 
коллективное  начало,  масштаб  космического  в  образном  строе  рукотворных  вещей, 

множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

семантическое  значение  традиционных  образов,  мотивов  (древо  жизни,  конь,  птица, солярные 
знаки);  

несколько  народных  художественных  промыслов  России,  различать  их  по  характеру  

росписи, пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец, Жостово).  

Учащиеся должны уметь:   

различать  по  стилистическим  особенностям  декоративное  искусство  разных  времён  

(например, Древнего Египта, Древней Греции, средневековой Европы);  
различать  по  материалу,  технике  исполнения  современное  декоративно-прикладное  

искусство (художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен, батик и т.д.);  

выявлять  в  произведениях  декоративно-прикладного  искусства  (народного,  классического, 
современного)  связь  конструктивных,  декоративных,  изобразительных  элементов;  единство 

материала, формы и декора.  

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны:  

умело  пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства,  принципами  
декоративного обобщения; передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); умело  выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции  

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 
элементов; создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединённые 
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единой 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 навыками работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т.п.).  

 6 класс: учащиеся должны знать:  

о  месте  и  значении  изобразительных  искусств  в  культуре:  в  жизни  общества  и  жизни 

человека;  

о существовании изобразительного искусства во все времена истории; иметь представления о 
множественности образных языков изображения и особенностях видения мира в разные эпохи;  

о взаимосвязи реальной действительности и её художественного изображения в искусстве,  

её претворении в художественный образ;  
основные  виды  и  жанры  изобразительных  искусств;  иметь  представление  об  основных этапах 

развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

ряд  выдающихся  художников  и  произведений  искусства  в  жанрах  портрета,  пейзажа  и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  
особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников 

пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, 
тон, цвет, форма, перспектива;  

о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей;  

о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании 
художественного образа.  

Учащиеся должны:  

уметь пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами, 

обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;  
иметь  навыки  конструктивного  видения  формы  предмета,  владеть  первичными  навыками 

плоского  и  объёмного  его  изображения,  а  также  группы  предметов;  знать  общие  правила 

построения  головы  человека;  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; иметь 
опыт творческой композиционной работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению;  

иметь  опыт  активного  восприятия  произведений  искусства  и  аргументированного  анализа 

разных  уровней  своего  восприятия,  иметь  навыки  понимания  изобразительной  метафоры  и 
целостной картины мира, присущей произведению искусства.  

7 класс: учащиеся должны знать:   

о  жанровой  системе  в  изобразительном  искусстве  и  её  значении  для  анализа  развития 
искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изображения;  

о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её жанровых видах: 

бытовом, историческом, о мифологической и библейской темах в искусстве;  

о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли  
эскизов и этюдов;  композиции  как  целостности  и  образном  строе  произведения,  о  

композиционном построении произведения, о роли формата, о выразительном значении размера 

произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его 
метафорическом смысле; о  поэтической  красоте  повседневности,  раскрываемой  творчеством  

художников,  о  роли искусства  в  утверждении  значительности  каждого  момента  жизни  

человека,  в  понимании  и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; о  роли  искусства  
в  создании  памятников  большим  историческим  событиям,  о  влиянии образа, созданного 

художником, на понимание событий истории;  

о роли художественной иллюстрации;  

о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного 
искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и 

декоративного начал в живописи, графике и скульптуре;  

наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и  
библейские  темы  в  европейском  и  отечественном  искусстве;  понимать  особую  
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культуростроительную роль русской тематической картины 19-20 столетий;  

об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и 
способах  её  выражения,  о  роли  существовании  стилей  и  направлений  в  искусстве,  о  роли 

творческой индивидуальности художника;  

-как  анализировать  произведения  архитектуры  и  дизайна;  каково  место  конструктивных 
искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

-особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и 

художественно-образных начал и их социальную роль;  

-основные  этапы  развития  и  истории  архитектуры  и  дизайна  ,  тенденции  современного 
конструктивного искусства.  

В процессе практической работы учащиеся должны:  

иметь первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по 
представлению;  

владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;  

развивать  навыки  наблюдательности,  способности  образно  видения  окружающей  

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности;  
иметь  творческий  опыт  в  построении  тематических  композиций,  предполагающий  сбор 

художественно-познавательного  материала,  формирование  авторской  позиции  по  выбранной 

теме и поиски способа её выражения;  
иметь  навыки  соотнесения  собственных  переживаний  с  контекстами  художественной  

культуры.  

     -конструировать  объемно-пространственные  композиции,  моделировать  архитектурно-
дизайнерские объекты ( в графике и объеме);  

-моделировать  в  своем  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  объемно-пространственные  объекты  ,реализуя  при  этом  

фронтальную, объемную и глубинно - пространственную композицию;  
-использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и 

динамику тектоники и фактур;  

-владеть  навыками  формообразования,  использования  объемов  в  дизайне  и  архитектуре  ( 
макеты из бумаги, картона, пластилина);  

  

  

-создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  
-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами; -

работать  над  эскизами  монументального  произведения  (  витраж,  мозаика,  роспись, 

монументальная скульптура);  
-использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;  

-использовать  разнообразные  материалы  (бумага  белая,  тонированная,  картон,  цветные 

пленки, краски графический материал, пластилин, пенопласт, и др.  

  

Содержание учебного предмета, курса  

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 5 класс  

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8 ч)  
Истоки  языка  декоративного  искусства  идут  от  народного  крестьянского  искусства.  Язык 

крестьянского  прикладного  искусства  —  условно-символический.  Учащихся  необходимо 

подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, символизирующего 
определенную идею, а не изображающего конкретную реальность.  

Тема. Древние образы в народном искусстве 2  

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, конь,  

птица,  мать-земля,  древо  жизни  —  как  выражение  мифопоэтических  представлений человека  
о  мире,  как  память  народа.  Декоративные  изображения  как  обозначение  жизненно важных 

для человека смыслов, их условно-символический характер.  

Тема. Убранство русской избы 1  
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Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир)  
Создание поисковых групп по направлениям народного искусства.  

Тема. Внутренний мир русской избы 1  

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол 
— земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в 

крестьянском  доме:  печное  пространство,  красный  угол,  круг  предметов  быта,  труда  и 

включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты.  

Тема. Конструкция, декор предметов народного быта и труда1  
Русские  прялки,  деревянная  фигурная  посуда,  предметы  труда  -  область  конструктивной 

фантазии,  умелого  владения  материалом.  Органическое  единство  пользы  и  красоты, 

конструкции  и  декора.  Подробное  рассмотрение  различных  предметов  народного  быта, 
выявление символического значения декоративных элементов.  

Тема. Русская народная вышивка 1  

Крестьянская вышивка - хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и 

вариативности.  Условность  языка  орнамента,  его  символическое  значение.  Особенности 
орнаментальных построений в вышивках на полотенце.  

Тема. Народный праздничный костюм 1  

Народный  праздничный  костюм  целостный  художественный  образ.  Северорусский  и  
южнорусский  комплекс  одежды.  Разнообразие  форм  и  украшений  народного  праздничного 

костюма в различных республиках и регионах России.  

Форма  и  декор  женских  головных уборов. Выражение  идеи  целостности мира, нерасторжимой 
связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды.  

Тема. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 1  

Календарные  народные  праздники  это  способ  участия  человека,  связанного  с  землей,  в 

событиях  природы  (будь  то  посев  или  созревание  колоса),  это  коллективное  ощущение 
целостности  мира.  Обрядовые  действия  народного  праздника,  их  символическое  значение.  

Художественно- творческое задание  

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8 ч)  
Народное  искусство  сегодня  живет  не  в  крестьянском  быту,  а  в  иной  среде  городской,  и 

совершенно иной жизнью. Задача - дать учащимся понимание этих форм бытования народных,  

крестьянских  традиций  в  современной  жизни,  а  также  дать  представление  об  общности 
народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент  на местных 

художественных промыслах.  

Тема. Древние образы в современных народных игрушках 1  

Живучесть  древних  образов  (коня,  птицы,  бабы)  в  современных  народных  игрушках,  их 
сказочный  реализм.  Особенности  пластической  формы  глиняных  игрушек,  принадлежащих 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и 

основные  элементы  росписи  филимоновской,  дымковской,  каргопольской  в  других  местных 
форм игрушек.  

Тема. Единство формы и декора в старооскольской игрушке 1  

Особенности  пластической  формы  старооскольских  глиняных  игрушек.  Мастера  

старооскольской игрушки.  
Тема. Искусство Гжели 1  

Из  истории  развития  гжельской  керамики,  слияние  промысла  с  художественной  

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 
Особенности  гжельской  росписи:  сочетание  синего  и  белого,  игра  тонов,  тоновые контрасты, 

виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией.  

Тема. Городецкая роспись 1  
Из  истории  развития  городецкой  росписи.  Подробное  рассмотрение  произведений  

городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь - главные герои 

городецкой  росписи.  Розаны  и  купавки  —  основные  элементы  декоративной  композиции. 

Композиция  орнаментальной  и  сюжетной  росписи;  изящество  изображения,  отточенность 
линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи.  

Тема. Хохлома 1  

Из  истории  развития  хохломской  росписи.  Особенности  хохломской  росписи  :главные 
элементы росписи: « под фон», «кудрина» .  
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Тема. Жостово. Роспись по металлу 1  

Из  истории  художественного  промысла.  Разнообразие  форм  подносов  и  вариантов  
построения  цветочных  композиций.  Жостовская  роспись  свободная  кистевая  живописная 

импровизация.  Создание  в  живописи  эффекта  освещенности,  объемности  букета  цветов. 

Основные  приемы  жостовского  письма,  формирующие  букет:  замалевок,  тенежка,  прокладка, 
бликовка, чертежка, привязка.  

Тема. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 1  

Дерево и береста основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья- птица  

света. Изделия из бересты. Резное узоречье берестяных изделий.  
Тема. Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы) 1 

Промыслы  как  искусство  художественного  сувенира.  Место  произведений  промыслов  в 

современном быту и интерьере. Тест  

ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (12 ч)  

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в  

целом и каждого человека в отдельности.  

Осознание  роли  искусства  украшения  в  формировании  каждого  человека  и  любого  
человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни предметов 

декоративного искусства.  

Тема. Зачем людям украшения 1  
Беседа  на  тему:  «Какую  роль  играет  декоративное  искусство  в  организации  общества,  в 

регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности».  

Все  предметы  декоративного  искусства  несут  на  себе  печать  определенных  человеческих 
отношений. Украсить значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить роль 

ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи.  

Тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 2  

Эту  тему  предлагается  раскрыть  на  примерах  роли  декоративного  искусства  в  Древнем 
Египте.  Подчеркивание  власти,  могущества,  знатности  египетских  фараонов  с  помощью 

декоративного искусства. Символика  украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением 

египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества.  
Тема. Одежда говорит о человеке 3  

Одежда,  костюм  не  только  служат  практическим  целям,  они  являются  особым  знаком  - 

знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему предлагается 
раскрыть  на  материале  декоративного  искусства  Древнего  Китая  (где  была  очень  строгая 

регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы 

ХVII  века  (эпоха  барокко).  Важно  обратить  внимание  учащихся  на  то,  что  декоративно-

прикладное  искусство  Западной  Европы  эпохи  барокко  совершенно  не  похоже  на 
древнеегипетское, древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой, но суть 

декора  (украшений)  остается  та  же  выявлять  роли  людей,  их  отношения  в  обществе,  а  

также выявлять  и  подчеркивать  определенные  общности  людей  по  классовому,  сословному  и 
профессиональному признакам.  

Тема. О чем рассказывают гербы и эмблемы 3  

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб 

возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак 
любого  человеческого  сообщества  государства,  страны,  города,  партии,  фирмы, 

символизирующий  отличие  от  других  общностей,  объединений.  В  процессе  беседы, 

сопровождающейся показом слайдов, следует обратить внимание учащихся на основные части 
классического  герба,  на  изобразительные  формы,  взятые  из  жизни  и  мифологии,  на  их 

символическое  значение,  а  также  на  символику  цвета  в  классической  геральдике.  Символы  

и эмблемы в современном обществе, значение их элементов.  
Тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы)2  

Итоговая игра-викторина (кроссворд) по теме четверти с широким привлечением учебных  

работ,  показом  слайдов  произведений  декоративно-прикладного  искусства  разных  времен,  с 

включением в игру художественных открыток, репродукций, собранных поисковыми группами.  

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (7 ч)  

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание 

коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть сделана в любом 
материале. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного художника.  
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Тема. Современное выставочное искусство 1  

Многообразие  материалов  и  техник  современного  декоративно-прикладного  искусства  
(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды и т. 

д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства.  

Пластический  язык  материала  и  его  роль  в  создании  художественного  образа.  Роль  
выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении декоративной композиции в 

конкретном материале.  

Творческая  интерпретация  древних  образов  народного  искусства  в  работах  современных 

художников.  
Тема. Ты сам — мастер 6  

Оставшиеся  уроки  IV  четверти  посвящены  коллективной  реализации  в  конкретном  

материале  наиболее  удачного  из  замыслов.  Технология  работы  с  выбранным  материалом 
(плетение,  коллаж,  керамический  рельеф,  папье-маше,  расписные  доски  и  т.  д.)  требует 

постепенного,  поэтапного  выполнения  задуманного  панно.  Сначала  вместе  с  педагогом 

выполняется «картон», т. е. эскиз будущей работы в натуральную величину. Общая ком позиция 

делится  на  фрагменты  (которые  выполняются  отдельными  учениками),  их  собирают  в  более 
крупные блоки, а затем монтируют в общее декоративное панно. Педагог вместе с учащимися 

решает,  учитывая  реальные  условия,  из  какого  материала  будут  выполняться  декоративные 

работы.  
В  конце  учебного  года  устраивается  отчетная  выставка  работ  учащихся  по  декоративно-

прикладному  искусству,  которую  можно  организовать  как  праздник  «Украсим  школу  своими 

руками»  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 6 класс  

 ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА  

(8 ч)  

Тема. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 1  
Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их 

деление  на  три  группы:  изобразительные,  конструктивные  и  декоративные.  Общие  основы  и 

разное  назначение  в  жизни  людей.  Виды  изобразительного  искусства:  живопись,  графика, 
скульптура.  Художественные  материалы  и  их  выразительность  в  изобразительном  искусстве. 

Художественные материалы  

Значение  особенностей  художественного  материала  в  создании  художественного  образа. 
Художественные материала и художественная техника.  

Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 1  

Рисунок  основа  мастерства  художника.  Творческие  задачи  рисунка.  Виды  рисунка.  

Подготовительный  рисунок  как  этап  в  работе  над  произведением  любого  вида  пластических 
искусств.  Зарисовка.  Набросок  с  натуры.  Учебный  рисунок.  Рисунок  как  самостоятельное 

графическое произведение. Графические материалы в их выразительные возможности.  

Тема. Линия и ее выразительные возможности .Ритм линий1  
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного 

изображения.  Ритм  линий,  ритмическая  организация  листа.  Роль  ритма  в  создании  

образа.Линейные графические рисунки известных художников.  

Тема. Пятно как средство выражения. Ритм пятен 1  
Пятно  в  изобразительном  искусстве.  Роль  пятна  в  изображении  и  его  выразительные  

возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно.  

Тема. Цвет. Основы цветоведения 1  

Основные  и  составные  цвета.  Дополнительные  цвета.  Цветовой  круг.  Теплые  и  холодные 

цвета, Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета.  

Тема. Цвет в произведениях живописи 1  

Понятия  «локальный  цвет»,  «тон»,  «колорит»,  «гармония  цвета».  Цветовые  отношения. 

Живое  смешение  красок.  Взаимодействие  цветовых  пятен  и  цветовая  композиция.  Фактура  в 

живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, 
грусть, нежность и т. д.  

Тема. Объемные изображения в скульптуре 1  

Выразительные  возможности  объемного  изображения.  Связь  объема  с  окружающим  
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пространством и освещением, Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, 

дерево и др.— и их выразительные свойства.  

Тема. Основы языка изображения 1  

Беседа  (тест)  Обобщение  материала  темы:  виды  изобразительного  искусства,  

художественные  материалы  и  их  выразительные  возможности,  художественное  творчество  и 
художественное восприятие, зрительские умения.  

МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ (8 ч)  

Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 1  

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как 
познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в 

изобразительном  искусстве.  Реальность  и  фантазия  в  творческой  деятельности  художника. 

Выражение авторского отношения к изображаемому.  
Выразительные  средства  и  правила  изображения  в  изобразительном  искусстве.  Почему люди 

хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в 

поколение?  

Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 1  
Многообразие  форм  изображения  мира  вещей  в  истории  искусства.  О  чем  рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и его место в истории искусства. 
Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность 

плоского изображения в древности и в ХХ веке.  

Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1  
Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы.  

Плоские  геометрические  тела,  которые  можно  увидеть  в  основе  всего  многообразия  форм. 

Формы  простые  и  сложные.  Конструкция  сложной  формы.  Правила  изображения  и  средства 

выразительности. Выразительность формы.  

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 1  

Плоскость  и  объем.  Изображение  как  окно  в  мир.  Когда  и  почему  возникли  задачи  

объемного  изображения?  Перспектива  как  способ  изображения  на  плоскости  предметов  в 
пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса.  

Тема. Освещение. Свет и тень 1  

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», 
«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных 

возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в 

картине.  

Тема. Натюрморт в графике 1  
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм 

пятен,  пропорций,  движение  и  покой,  случайность  и  порядок.  Натюрморт  как  выражение 

художником  своих  переживаний  и  представлений  об  окружающем  его  мире.  Материалы  и 
инструменты художника и выразительность художественных техник.  

Гравюра  и  ее  виды.  Выразительные  возможности  гравюры.  Печатная  форма  (матрица)  и 

оттиски.  

Тема. Цвет в натюрморте 1  
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета 

(локальный)  и  цвет  в  живописи  (обусловленный).  Цветовая  организация  натюрморта  ритм 

цветовых  пятен.  Разные  видение  и  понимание  цветового  состояния  изображаемого  мира  в 
истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника.  

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)  

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 
переживаний  и  мыслей  художника,  его  представлений  и  представлений  людей  его  эпохи  об 

окружающем  мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве 

ХТХ—ХХ  веков.  Натюрморт  и  выражение  творческой  индивидуальности  

художника.Художественно- творческое задание  

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ (12 ч)  

Тема. Образ человека — главная тема искусства 1  

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета.  
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Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема 
сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего 

мира. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. Тема. 

Конструкция головы человека и ее пропорции 1  
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. 

Пропорции  лица  человека.  Средняя  линия  и  симметрия  лица.  Величина  и  форма  глаз,  носа, 

расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  

Тема. Изображение головы человека в пространстве 2  
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение 

головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. 

Зависимость  мягких  подвижных  тканей  лица  от  конструкции  костных  форм.  Закономерности 
конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов.  

Тема. Портрет в скульптуре 1   

Человек  основной  предмет  изображения  в  скульптуре.  Скульптурный  портрет  в  истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и 
образ эпохи в скульптурном портрете.  

Тема. Графический портретный рисунок 1  

Образ  человека  в  графическом  портрете.  Рисунок  головы  человека  в  истории  
изобразительного искусства. Индивидуальные  особенности,  характер,  настроение  человека  в  

графическом  портрете. Выразительные  средства  и  возможности  графического  изображения.  

Расположение  на  листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала.  

Тема. Сатирические образы человека 1  

Правда  жизни  и  язык  искусства.  Художественное  преувеличение.  Отбор  деталей  и  

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. дружеский шарж.  

Тема. Образные возможности освещения в портрете 1  
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 

восприятия.  Свет,  направленный  сбоку,  снизу,  рассеянный  свет,  изображение  против  света, 

контрастность освещения.  

Тема. Роль цвета в портрете 1  

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение  

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура.  

Тема. Великие портретисты 1  

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность  художника  и  его  эпоха.  Личность  героя  портрета  и  творческая  интерпретация  ее 

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников.  

Тема. Портрет в изобразительном искусстве 20 века 2  

Особенности  и  направления  развития  портретного  образа  и  изображения  человека  в  

европейском  искусстве  20  века.  Знаменитые  мастера:  П.Пикассо,  А.Матисс,  С.  Дали.  Роль  и 
место живописного портрета в отечественном искусстве 20 века. Кроссворд  

ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ(7 ч)  

Тема. Жанры в изобразительном искусстве 1  

Беседа.  Предмет  изображения  и  картина  мира  в  изобразительном  искусстве.  Изменения 
видения  мира  в  разные  эпохи.  Жанры  в  изобразительном  искусстве.  Портрет.  Натюрморт. 

Пейзаж. Тематическая картина: бытовой в исторический жанры.  

Тема. Изображение пространства 1  
Беседа о видах перспективы в  изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство  

выражения,  вызванное  определенными  задачами.  Отсутствие  изображения  пространства  в 

искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом, Движение фигур в 
пространстве,  ракурс  в  искусстве  древней  Греции  и  отсутствие  изображения  глубины. 

Пространство иконы в его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и открытие 

правил  линейной  перспективы  в  искусстве  Возрождения.  Понятие  точки  зрения.  Перспектива 

как  изобразительная  грамота.  Нарушение  правил  перспективы  в  искусстве  ХХ  века  и  его 
образный смысл.  

Тема. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива1  

Перспектива учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка 
зрения.  Горизонт  и  его  высота.  Уменьшение  удаленных  предметов  —  перспективные 
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сокращения.  Точка  схода.  Правила  воздушной  перспективы,  планы воздушной  перспективы  и 

изменения контрастности. Пейзаж — большой мир  
Пейзаж  как  самостоятельный  жанр  в  искусстве.  Превращение  пустоты  в  пространство. 

Древний  китайский  пейзаж.  Эпический  и  романтический  пейзаж  Европы.  Огромный  и 

легендарный  мир  в  пейзаже.  Его  удаленность  от  зрителя.  Организация  перспективного 
пространства  в  картине.  Роль  выбора  формата.  Высота  горизонта  в  картине  и  его  образный 

смысл.  

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник 1   

Пейзаж-настроение  как  отклик  на  переживания  художника.  Многообразие  форм  и  красок 
окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. 

Красота  разных  состояний  в  природе:  утро,  вечер,  сумрак,  туман,  полдень.  Роль  колорита  в 

пейзаже-настроении.  

Тема. Пейзаж в русской живописи 1  

История  формирования  образа  природы  в  русском  искусстве.  Образы  природы  в  

произведениях А.Венецианова, А.Саврасова, И.Шишкина  

Тема. Пейзаж в графике.1  
Графические  зарисовки  и  наброски  пейзажей  в  творчестве  известных  художников.  

Многообразие графических техник. Городской пейзаж  

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве ХХ века. Работа над  
графической  композицией  «Городской  пейзаж».  Желательны  предварительные  наброски  с 

натуры.  Возможен  вариант  коллективной  работы  путем  создания  аппликации  из  отдельных 

изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной работе 
тоже  может  быть  использован  прием  аппликации.  Необходимо  обратить  внимание  на 

ритмическую  организацию  листа.  Задание:  создание  графической  композиции  «Наш  

(мой)город».  

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 1  
Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни 

людей.  Виды  изобразительного  искусства.  Средства  выразительности,  основы  образно-

выразительного  языка  и  произведение  как  целостность.  Конструктивная  основа  произведения 
изобразительного  искусства.  Уровни  понимания  произведения  искусства.  Понимание 

искусства—труд  души.  Эпоха,  направление  в  искусстве  и  творческая  индивидуальность 

художника.  
  

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч.) 7 класс  

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создал человек Художник – дизайн  - архитектура. Искусство композиции- 

основа дизайна и архитектуры (8ч.)  

Тема. Основы композиции и в конструктивных искусствах 1  

Гармония,  контраст  и  выразительность  плоскостной  композиции,  или  «Внесем  порядок  в 
хаос» Объемно-пространственная  и  плоскостная  композиция.  Основные  типы  композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и 

динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции - 

все вариации рассматриваются на примере простейших форм (прямоугольники, прямые, точки и 
др.).  

Тема. Прямые линии и организация пространства 2  

Решение  с  помощью  простейших  композиционных  элементов  художественно- 
эмоциональных  задач.  Ритм  и  движение,  разреженность  и  сгущенность.  Прямые  линии:  

соединение  элементов  композиции  и  членение  плоскости.  Образно-художественная  

осмысленность  простейших  плоскостных  композиций.  Монтажность  соединений  элементов, 
порождающая новый образ.  

Тема Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и  

пятна 1  

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального 
цвета.Сближенность  цветов  и  контраст.  Цветовой  акцент,  ритм  цветовых  форм,  доминанта. 

Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость.  

Тема. Буква - строка - текст. Искусство шрифта 1   
Буква  как  изобразительно-смысловой  символ  звука.  Буква  и  искусство  шрифта,  
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«архитектура»  шрифта,  шрифтовые  гарнитуры.  Шрифт  и  содержание  текста.  Понимание 

печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции.  

Тема.  Когда  текст  и  изображение  вместе.  Композиционные  основы  макетирования  в 

графическом дизайне. 1  

Синтез  слова  и  изображения  в  искусстве  плаката,  монтажность  их  соединения,  образно-
информационная  цельность.  Стилистика  изображения  и  способы  их  композиционного 

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки.  

Тема. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна 2  

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и 
изображения.  Элементы,  составляющие  конструкцию  и  художественное  оформление  книги, 

журнала. Коллажная композиция: образность и технология. Художественно – творческое задание  

В  МИРЕ  ВЕЩЕЙ  И  ЗДАНИЙ.  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  ЯЗЫК  КОНСТРУКТИВНЫХ 

ИСКУССТВ. (8ч)  

Тема. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 1  

Композиция  плоскостная  и  пространственная.  Прочтение  плоскостной  композиции  как 

схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция пятен и 
линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения 

объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, кольцо - цилиндр и т. д. Формирование 

понимания учащихся проекционной природы чертежа.  

Тема. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете1  

Прочтение  по  рисунку  простых  геометрических  тел,  а  также  прямых,  ломаных,  кривых 

линий. Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных 
композициях.Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. 

Понятие рельефа местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета.  

Тема.  Конструкция:  часть  и  целое.  Здание  как  сочетание  различных  объемных  форм. 

Понятие модуля 1  

Про  слеживание  структур  зданий  различных  архитектурных  стилей  и  эпох.  Выявление 

простых  объемов,  образующих  дом.  Взаимное  влияние  объемов  и  их  сочетаний  на  образный 
характер  постройки.  Баланс  функциональности  и  художественной  красоты  здания.  Деталь  и 

целое.  Достижение  выразительности  и  целесообразности  конструкции.  Модуль  как  основа 

эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии.  

Тема. Важнейшие архитектурные элементы здания 1  

Рассмотрение  различных  типов  зданий,  выявление  горизонтальных,  вертикальных,  

наклонных  элементов,  входящих  в  их  структуру.  Возникновение  и  историческое  развитие 

главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, 
купола,  своды,  колонны  и  др.).  Использование  элементов  здания  в  макете  проектируемого 

объекта.  

Тема.  Красота  и  целесообразность.  Вещь  как  сочетание  объемов  и  материальный  образ  

времени 1  

Многообразие  мира  вещей.  Внешний  облик  вещи.  Выявление  сочетающихся  объемов. 

Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. Дизайн вещи как искусство и социальное 

проектирование. Вещь как образ действительности и  времени.  Сочетание  образного  и  
рационального.  Красота  -  наиболее  полное  выявление функции вещи.  

Тема. Форма и материал1  

Взаимосвязь  формы  и  материала.  Влияние  функции  вещи  на  материал,  из  которого  она 
будет  создаваться.  Роль  материала  в  определении  формы.  Влияние  развития  технологий  и 

материалов  на  изменение  формы  вещи  (например,  бытовая  аудиотехника  -  от  деревянных 

корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.).  

Тема. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.2   

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на 

восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его 

назначения  в  конструктивных  искусствах.  Цвет  и  окраска.  Преобладание  локального  цвета  в 
дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета: его 

нахождение  в  пространстве  архитектурно-дизайнерского  объекта,  формы  цветового  пятна,  а 

также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов 
спектра и их тональностей. Фактура цветового покрытия  
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ГОРОД  И  ЧЕЛОВЕК.  СОЦИАЛЬНОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  ДИЗАЙНА  И  АРХИТЕКТУРЫ  КАК 

СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. (12ч.)  
Тема. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого 2  

Образ  и  стиль.  Смена  стилей  как  отражение  эволюции  образа  жизни,  сознания  людей  и 

развития  производственных  возможностей.  Художественно-аналитический  обзор  развития 
образно-стилевого  языка  архитектуры  как  этапов  духовной,  художественной  и  материальной 

культуры  разных  народов  и  эпох.  Архитектура  народного  жилища.  Храмовая  архитектура. 

Частный дом.  

Тема. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 1  
Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и 

одновременно  использование  наследия  с  учетом  нового  уровня  материально-строительной 
техники. Приоритет функционализма.  

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 

Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве.  

Тема. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 1  
Исторические  формы  планировки  городской  среды  и  их  связь  с  образом  жизни  людей. 

Различные  композиционные  виды  планировки  города:  замкнутая,  радиальная,  

кольцевая,свободно-разомкнутая,  асимметричная,  прямоугольная  и  др.  Схема-планировка  и  
реальность. Организация  и  проживание  пространственной  среды  как  понимание  образного  

начала  в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда.  

Тема. Вещь в городе и дома. Городской дизайн 2  
Неповторимость  старинных  кварталов  и  кварталы  жилья.  Роль  малой  архитектуры  и  

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи 

между  человеком  и  архитектурой.  Создание  информативного  комфорта  городской  среды: 

устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), 
киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д.  

Тема. Интерьер и вещь в доме. Днзайн - пространственно-вещной среды интерьера 2  

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера.  
Отделочные  материалы,  введение  фактуры  и  цвета  в  интерьер.  От  унификации  к  

индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и 

контраст.  Дизайнерские  детали  интерьера.  Зонирование  интерьера.  Интерьеры  общественных  
мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.).  

Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства 2  

Город  в  единстве  с  ландшафтно-парковой  средой.  Развитие  пространственно- 

конструктивного  мышления.  Обучение  технологии  макетирования  путем  введения  в  технику 
бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. 

д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон и т. д.).  

Тема. Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление 2  
Единство  эстетического  и  функционального  в  объемно-пространственной  организации  

среды  жизнедеятельности  людей.  Природно-экологические,  историко-социальные  и  иные 

параметры,  влияющие  на  композиционную  планировку  города.  Реализация  в  коллективном 

макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой логики.  
Художественно- творческое задание  

ЧЕЛОВЕК  В  ЗЕРКАЛЕ  ДИЗАЙНА  И  АРХИТЕКТУРЫ.  ОБРАЗ  ЧЕЛОВЕКА  И  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (7 ч.)   
Тема. Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом 1  

Мечты  и  представления  учащихся  о  своем  будущем  жилище,  реализующиеся  в  их  

архитектурно-дизайнерских  проектах.  Принципы  организации  и  членения  пространства  на 
различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой 

дом - мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач.  

Тема. Интерьер, который мы создаем1  

Дизайн  интерьера.  Роль  материалов,  фактур  и  цветовой  гаммы.  Стиль  и  эклектика.  
Отражение  в  проекте  дизайна  интерьера  образно-архитектурного  замысла  и  композиционно-

стилевых  начал.  Функциональная  красота  или  роскошь  предметного  наполнения  интерьера 

(мебель, бытовое оборудование).  

Тема. Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй1  
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Сад  (английский,  французский,  восточный)  и  традиции  русской  городской  и  сельской 

усадьбы.Планировка  сада,  огорода,  зонирование  территории.  Организация  палисадника,  
садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. 

Водоемы и  мини  пруды.  Сомасштабные  сочетания  растений  сада.  Альпийские  горки,  

скульптура, керамика,  садовая  мебель,  кормушка  для  птиц  ит.  д.  Спортплощадка  и  многое  
другое  в  саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция в 

интерьере.  

Тема. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 1  

дизайна одежды Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 
Целесообразность и  мода.  О  психологии  индивидуального  и  массового.  Мода  -  бизнес  и  

манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон.  

Тема. Встречают по одежке 1  
О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым  

сознанием.  Возраст  и  мода.  Молодежная  субкультура  и  подростковая  мода.  «Быть  или 

казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в 

одежде.Стереотип и кич.  

Тема. Автопортрет на каждый день   

Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной,  

вечерний  и  карнавальный.  Грим  бытовой  и  сценический.  Лицо  в  жизни,  на  экране,  на 
рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма.  

Боди-арт и татуаж как мода.  

Тема. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна   
Человек  как  объект  дизайна.  Понятие  имидж-дизайна  как  сферы  деятельности,  

объединяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело 

(или стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и 

контактов в обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального 
поведения,  рекламой,  общественной  деятельностью  и  политикой.  Материализация  в  имидж-

дизайне  психосоциальных  притязаний  личности  на  публичное  моделирование  желаемого 

облика. Моделируя себя - моделируешь мир  
Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. Создавая «оболочку»  - имидж,  

создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра.  

Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере выставки 
сделанных  учащимися  работ.  Занятие  демонстрирует  понимание  учащимися  роли  дизайна  и 

архитектуры в современном обществе как важной формирующей его социокультурного облика, 

показывает понимание места этих искусств и их образного языка в ряду пластических искусств. 

Выставка учащихся.  
  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 
5 класс  

№  

темы  

Название темы  

 

Кол-во  

часов 

Основные виды учебной деятельности  

 

1 Древние  корни  
народного искусства  

 

9  
 

Уметь  объяснять  глубинные  смыслы  основных  
знаков-символов  традиционного  крестьянского  

уклада  жизни,  отмечать  их  лаконично  

выразительную красоту.Сравнивать,  сопоставлять,  
анализировать декоративные решения традиционных 

образов в орнаментах  народной  вышивки,  резьбе  и 

росписи  по  дереву,  видеть  многообразие 

варьирования трактовок. Создавать  выразительные  
декоративно-образные изображения на основе 

традиционных образов. Осваивать  навыки  

декоративного  обобщения  в процессе  выполнения  
практической  творческой  

работы.  

-  Понимать  и  объяснять  целостность  образного 

строя  традиционного  крестьянского  
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жилища,выраженного  в  его  трехчастной  структуре  

и декоре. Раскрывать  символическое  значение, 
содержательный  смысл  знаков-образов  в 

декоративном убранстве избы.  

Определять и характеризовать отдельные детали  

декоративного  убранства  избы  как  проявление  
конструктивной  декоративной  и изобразительной 

деятельности. Находить  общее  и  различное  в  

образном  строе традиционного  жилища  разных  
регионов России.  

Создавать  эскизы  декоративного  убранства  

избы. Осваивать принципы декоративного обобщения 
в изображении.  

-  Сравнивать  и  называть  конструктивные,  

декоративные  элементы  устройства  жилой  

среды крестьянского дома. Осознать  и  объяснять  
мудрость  устройства традиционной  жилой  среды.  

Сравнивать,  

сопоставлять  интерьер  крестьянских  жилищ.  
Находить  в  них  черты  национального  

своеобразия.  Создавать  цветовую  композицию  

внутреннего пространства избы.  

-  Сравнивать,  находить  общее  и  особенное  в  
конструкции,  декоре  традиционных  предметов  

крестьянского быта и труда.  Рассуждать  о  связи  

произведений крестьянского искусства с природой.  
Понимать, что декор не только украшение, но и 

носитель жизненно важных смыслов.   

Отмечать  характерные  черты,  свойственные   
народным мастерам-умельцам.  Изображать  

выразительную  форму  предметов крестьянского 

быта и украшать ее.Выстраивать  орнаментальную  

композицию  в соответствии с традицией народного 
искусства.  

-  Анализировать  и  понимать  особенности  

образного  языка    народной  вышивки,  
разнообразие трактовок традиционных образов.   

Создавать  самостоятельные  варианты  

орнаментального построения вышивки с опорой  
на народную традицию.   

Выделять  величиной,  выразительным  контуром  

рисунка,  цветом,  декором  главный  мотив  

(птицы,  коня,  всадника,  матери-земли,  древа  
жизни) дополняя его орнаментальными поясами.  

Использовать  традиционные  по  вышивке  

сочетания цветов.   
Осваивать навыки декоративного обобщения.   

Оценивать  собственную  художественную  

деятельность и деятельность своих сверстников  

с  точки  зрения  выразительности  декоративной  
формы.  

-  Понимать  и  анализировать  образный  строй  

народного  костюма,  давать  ему  эстетическую  
оценку.   

Соотносить  особенности  декора  женского  

праздничного  костюма  с  мировосприятием  и  
мировоззрением  предков.  
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 Объяснять  общее  и  особенное  в  образах  

народной праздничной одежды разных регионов  
на примере Белгородской области.   

Осознать  значение  традиционной  русской  

одежды  как  бесценного  достояния  культуры  

народов.  Создавать  эскизы  народного  
праздничного  костюма  и  его  отдельных  

элементов,  выражать  в  форме,  в  цветовом  

решении черты национального своеобразия.  
-  Характеризовать  праздник  как  важное  

событие, как синтез всех видов творчества.   

Участвовать  в  художественной  жизни  класса,  
школы.   

Создать атмосферу живого общения и красоты.  

 Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты,  

участвовать в народных действах.   
Проявлять  себя  в  роли  знатоков  искусства,  

экспертов, народных мастеров.   

Находить общие черты в разных произведениях  
народного  (крестьянского)  прикладного  

искусства.  Отмечать  в  них  единство  

конструктивное,  декоративной  и  

изобразительной  деятельности.  Понимать  и  
объяснять  ценность  уникального  крестьянского  

искусства  как  живой  традиции,  питающей   

живительными  соками  современное  
декоративно-прикладное искусство.  

2 Связь  времён  в  

народном искусстве  

 

7 Размышлять,  рассуждать  об  истоках  

возникновения современной народной игрушки.  

 Сравнивать,  оценивать  форму,  декор  игрушек,  
принадлежащих  различным  художественным  

промыслам.   

Распознавать  и  называть  игрушки  ведущих  
народных  художественных  промыслов,  в  том  

числе и старооскольскую глиняную игрушку.  

Осуществлять  собственный  художественный  
замысел, связанный с созданием  выразительной  

формы игрушки и украшением ее декоративной  

росписью в традиции одного из промыслов.   

Овладевать  приемами  создания  выразительной  
формы  в  опоре  на  народные  традиции  

старооскольской игрушки.   

Осваивать  характерные  для  того  или  иного  
промысла  основные  элементы  народного  

орнамента и особенности цветового строя.  

-  Эмоционально  воспринимать,  выражать  свое  
отношение,  давать  эстетическую  оценку  

произведениям гжельской керамики.   

Сравнивать  благозвучное  сочетание  синего  и  

белого в природе и в произведениях Гжели.   
Осознавать  нерасторжимую  связь  

конструктивных,  декоративных  и  

изобразительных  элементов,  единство  формы и  
декора в изделиях гжельских мастеров.   

Осваивать приемы гжельского  кистевого мазка  

- «мазка с тенями».   

Создавать  композицию  росписи  в  процессе  
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практической творческой работы  

-  Эмоционально  воспринимать,  выражать  свое  
отношение,  эстетически  оценивать  

произведения городецкого промысла.   

Определять  характерные  особенности  

произведений городецкого промысла.  
 Осваивать основные приемы кистевой росписи  

Городца, овладевать декоративными навыками.   

Создавать  композицию  росписи  в  традиции  
Городца.  

-  Эмоционально  воспринимать,  выражать  свое  

отношение,  эстетически  оценивать  
произведения Хохломы.   

Иметь  представление  о  видах  хохломской  

росписи  («травка»,  роспись  «под  фон»,  

«кудрина»), различать их.   
Создавать  композицию  травной  росписи  в  

единстве  с  формой,  используя  основные  

элементы травного узора.  
-  Эмоционально  воспринимать,  выражать  свое  

отношение,  эстетически  оценивать произведения 

жостовского промысла.   

Соотносить  многоцветье  цветочной  росписи  на  
подносах с красотой цветущих лугов.   

Осознавать единство формы и декора в изделиях  

мастеров.   
Осваивать  основные  приемы  жостовского  

письма.   

Создавать  фрагмент  жостовской  росписи  в  
живописной  импровизационной  манере  в  

процессе выполнения творческой работы.  

-  Выражать  своё  личное  отношение,  

эстетически  оценивать  изделия  мастеров  
Русского Севера.  

Объяснять,  что  значит  единство  материала,  

формы  и  декора  в  берестяной  и  деревянной  
утвари.  

Различать и называть характерные особенности  

мезенской  деревянной  росписи,  её  ярко  
выраженную графическую орнаментику.  

Осваивать основные приёмы росписи.  

Создавать композицию росписи или фрагмент в  

традиции мезенской росписи.  
- Объяснять важность сохранения традиционных  

художественных  промыслов  в  современных  

условиях.   
Выявлять  общее  и  особенное  в  произведениях  

традиционных художественных промыслов.  

Различать  и  называть  произведения  ведущих  

центров народных художественных промыслов.   
Участвовать  в  отчете  поисковых  групп,  

связанном  со  сбором  и  систематизацией  

художественно-познавательного материала.   
Участвовать в презентации выставочных работ.   

Анализировать  свои  творческие  работы  и  

работы  своих  товарищей,  созданные  по  теме  
«Связь времен в народном искусстве».  
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3 Декор  –  человек,  

общество, время  
 

10   Характеризовать  смысл  декора  не  только  как  

украшения,  но  прежде  всего  как  социального  
знака,  определяющего  роль  хозяина  вещи  

(носителя, пользователя).   

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь  

содержания  с  формой  его  воплощения  в  
произведениях  декоративно-прикладного  

искусства.   

Участвовать  в  диалоге  о  том,  зачем  людям  
украшения, что значит украсить вещь.   

-  Эмоционально  воспринимать,  различать  по  

характерным  признакам  произведения  
декоративно-прикладного  искусства  древнего  

Египта, давать им эстетическую оценку.  

Выявлять  в  произведениях  декоративно- 

прикладного  искусства  связь  конструктивных,  
декоративных  и  изобразительных  элементов,  а   

также единство материалов, формы и декора.  

Вести  поисковую  работу  (подбор  
познавательного  зрительного  материала)  по  

декоративно-прикладному  искусству  Древнего  

Египта.   

Создавать  эскизы  украшений  (браслет,  
ожерелье) по мотивам декоративно-прикладного  

искусства Древнего Египта.   

Овладевать навыками декоративного обобщения  
в  процесс  е  выполнения  практической  

творческой работы  

- Высказываться о многообразии форм и декора  
в  одежде  народов  Древней  Греции,  Древнего  

Рима и Китая и у людей разных сословий.   

Соотносить  образный  строй  одежды  с  

положением ее владельца в обществе.   
Участвовать  в индивидуальной и коллективной 

формах деятельности,  связанной  с  созданием  

творческой работы.   
Передавать  в  творческой  работе  цветом,  

формой,  пластикой  линий  стилевое  единство  

декоративного  решения  интерьера,  предметов  
быта и одежды людей.  

-  Понимать  смысловое  значение  

изобразительно-декоративных элементов в гербе  

родного города и городов области.   
Определять,  называть  символические  элементы  

герба и использовать их при создании герба.   

Находить  в  рассматриваемых  гербах  связь  
конструктивного,  декоративного  и  

изобразительного элементов.   

Создавать  декоративную  композицию  герба  (  с 

учётом  интересов  и  увлечений  членов  своей  
семьи) или эмблемы, добиваясь лаконичности и  

обобщённости  изображения  и  цветового  

решения.  
-  Участвовать  в  итоговой  игре-викторине  с  

активным  привлечением  экспозиций  музея,  в  

творческих заданиях по обобщению изучаемого  
материала.   
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Распознавать  и  систематизировать  зрительный  

материал  по  декоративно-прикладному  
искусству  и  систематизировать  его  по  соци- 

ально-стилевым признакам.   

Соотносить  костюм,  его  образный  строй  с  

владельцем.   
Размышлять  и  вести  диалог  об  особенностях  

художественного  языка  классического  

декоративно-прикладного  искусства  и  его  
отличии  от  искусства  народного  

(крестьянского).   

Использовать  в  речи  новые  художественные   
термины.  

4 Декоративное  

искусство  в  

современном мире  
 

9 Ориентироваться  в в  широком  разнообразии  

современного  декоративно-прикладного  

искусства,  различать  по  материалам,  технике  
исполнения  художественное  стекло,  керамику,  

ковку, литье, гобелен и т. д.   

Выявлять  и  называть  характерные  особенности  
современного  декоративно-прикладного  

искусства.   

Находить  и  определять  в  произведениях  

декоративно-прикладного  искусства  связь  
конструктивного,  декоративного  и  

изобразительного  видов  деятельности,  а  также  

неразрывное  единство  материала,  формы  и  
декора.   

Использовать в речи новые термины, связанные  

с декоративно-прикладным искусством.   

Объяснять  отличия  современного  декоративно- 
прикладного  искусства  от  традиционного  

народного искусства.   

-  Разрабатывать,  создавать  эскизы  
коллективных·  панно,  витражей,  коллажей,  

декоративных украшений интерьеров школы.   

Пользоваться  языком  декоративно-прикладного  
искусства,  принципами  декоративного  

обобщения  в  процессе  выполнения  

практической творческой работы.   

Владеть  практическими  навыками  
выразительного  использования  формы,  объема,  

цвета, фактуры и других средств   

Собирать отдельно выполненные детали в более  
крупные блоки, т. е. вести работу по принципу  

«от простого к сложному».  

Участвовать  в  подготовке  итоговой  выставки  
творческих работ.  

-  Разрабатывать,  создавать  эскизы  

коллективных·  панно,  витражей,  коллажей,  

декоративных украшений интерьеров школы.   
Пользоваться  языком декоративно-прикладного  

искусства,  принципами  в  процессе  выполнения  

практической творческой работы.   
Владеть  практическими  навыками  

выразительного  использования  формы,  объема,  

цвета,  фактуры  и  других  средств  в  процессе  

создания  плоскостных  или  объемных  
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декоративных композиций.   

Собирать отдельно выполненные детали в более  
крупные блоки, т. е. вести работу по принципу  

«от простого к сложному».   

Участвовать  в  подготовке  итоговой  выставки  

творческих работ.  
-  Разрабатывать,  создавать  эскизы  

коллективных·  панно,  витражей,  коллажей, 

декоративных украшений интерьеров школы.   
Пользоваться  языком декоративно-прикладного  

искусства,  принципами  в  процессе  выполнения  

практической творческой работы.   
Владеть  практическими  навыками  

выразительного  использования  формы,  объема,  

цвета,  фактуры  и  других  средств  в  процессе  

создания  плоскостных  или  объемных  
декоративных композиций.   

Собирать отдельно выполненные детали в более  

крупные блоки, т. е. вести работу по принципу  
«от простого к сложному».   

Участвовать  в  подготовке  итоговой  выставки  

творческих работ. 

  6 класс   

1 Виды  

изобразительного  

искусства  и  основы  

образного языка  
 

9 Называть  пространственные  и  временные  виды  

искусства  и  объяснять,  в  чём  состоит  различие 

временных и пространственных видов искусства.  

Характеризовать  три  группы  пространственных  
искусств:  изобразительные,  конструктивные  и  

декоративные, объяснять их различное назначение в 

жизни людей.  
Объяснять  роль  изобразительных  искусств  в  

повседневной  жизни  человека,  в  организации  

общения  людей,  в  создании  среды  материального 
окружения. В развитии культуры и представлений 

человека о самом себе.  

Приобретать  представление  об  изобразительном 

искусстве как о сфере художественного познания и 
создания образной картины мира.  

Рассуждать  о  роли  зрителя  в    жизни  искусства,  о 

зрительских  умениях  и  культуре,  о  творческой 
активности зрителя.  

Характеризовать  и  объяснять  восприятие  

произведений как творческую деятельность.  
Уметь  определять,  к  какому  виду  искусства  

относится рассматриваемое произведение.  

-  Понимать,  что  восприятие  произведения  

искусства  –  творческая  деятельность  на  основе  
зрительской культуры. т.е определённых знаний и 

умений.  

-  Иметь  представление  и  высказываться  о  роли 
художественного  материала  в  построении  

художественного образа.  

Приобретать  представление  о  рисунке  как  виде 

художественного творчества.  
Различать  виды  рисунка  по  их  целям  и  

художественным задачам.  
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Участвовать  в  обсуждении  выразительности  и  

декоративных украшений интерьеров школы.   
Пользоваться  языком декоративно-прикладного  

искусства,  принципами  в  процессе  выполнения  

практической творческой работы.   

Владеть  практическими  навыками  
выразительного  использования  формы,  объема,  

цвета,  фактуры  и  других  средств  в  процессе  

создания  плоскостных  или  объемных  
декоративных композиций.   

Собирать отдельно выполненные детали в более  

крупные блоки, т. е. вести работу по принципу  
«от простого к сложному».   

Участвовать  в  подготовке  итоговой  выставки  

творческих работ. художественности  различных  

видов  рисунков мастеров.  
Овладевать  начальными    навыками  рисунка  с  

натуры. Учиться  рассматривать,  сравнивать  и  

обобщать пространственные формы.  
Овладевать навыками размещения рисунка в листе.  

Овладевать  навыками  работы  с  графическими  

материалами  в  процессе  выполнения  творческих 

заданий.  
-  Приобретать  представление  о  выразительных  

возможностях  линии,  о  линии  как  выражении  

эмоций, чувств, впечатлений художника.  
Объяснять,  что  такое  ритм  и  его  значение  в  

создании изобразительного образа.  

Рассуждать о характере художественного образа в 
различных  линейных  рисунках  известных  

художников.  

Выбирать  характер  линии  для  создания  ярких,  

эмоциональных образов в рисунке.  
Овладевать  навыками  передачи  разного  

эмоционального состояния, настроения с помощью 

ритма  и  различного  характера  линий,  штрихов, 
росчерков и др.  

Овладевать  навыками  ритмического  линейного  

изображения  движения  (динамики)  и  статики  
(спокойствия).  

Знать  и  называть  линейные  графические  рисунки 

известных художников.  

-  Овладевать  представлениями  о  пятне  как  одном 
из основных средств изображения.  

Приобретать  навыки  обобщённого,  целостного  

видения формы.  
Развивать  аналитические  возможности  глаза,  

умение видеть тональные отношения (светлее или 

темнее).  

Осваивать навыки композиционного мышления на 
основе  ритма  пятен,  ритмической  организации 

плоскости листа.  

Овладевать  простыми  навыками  изображения  с  
помощью пятна и тональных отношений.  

Осуществлять  на  основе  ритма  тональных  пятен 

собственный художественный замысел, связанный с 
изображением состояния природы (гроза, туман, 
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солнце и т.д.)  

-  Знать  понятия  и  уметь  объяснять  их  значения: 
основной  цвет,  составной  цвет,  дополнительный 

цвет.  

Получать  представление  о  физической  природе  

света и восприятии цвета человеком.  
Получать  представление  о  воздействии  цвета  на 

человека.  

Сравнивать  особенности  символического  
 понимания цвета в различных культурах.  

Объяснять  значение  понятий:  цветовой  круг,  

цветотональная шкала, насыщенность цвета.  
Иметь  навык  сравнения  цветовых  пятен  по  тону, 

смешения  красок,  получения  различных  оттенков 

цвета.  

Расширять  свой  творческий  опыт,  
экспериментируя с вариациями цвета при создании 

фантазийной цветовой композиции.  

Различать  и  называть  основные  и  составные,  
тёплые  и  холодные,  контрастные  и  

дополнительные цвета.  

Создавать  образы,  используя  все  выразительные 

возможности цвета.  
-  Характеризовать  цвет  как  средство  

выразительности в живописных произведениях.  

Объяснять понятия: цветовые отношения, тёплые и 
холодные  цвета,  цветовой  контраст,  локальный 

цвет, сложный цвет.  

Различать и называть тёплые и холодные оттенки  
цвета.  

Объяснять понятие «колорит».  

Развивать  навык  колористического  восприятия  

художественных  произведений,  умение  
любоваться  красотой  цвета  в  произведениях  

искусства и в реальной жизни.  

Приобретать творческий опыт в процессе создания 
красками  цветовых  образов  с  различным  

эмоциональным звучанием.  

Овладевать навыками живописного изображения.  
-  Называть  виды  скульптурных  изображений,  

объяснять их назначение в жизни людей.  

Характеризовать  основные  скульптурные  

материалы  и  условия  их  применения  в  объёмных 
изображениях.  

Рассуждать  о  средствах  художественной  

выразительности в скульптурном образе.  
Осваивать  простые    навыки  художественной  

выразительности  в  процессе  создания  объёмного 

изображения  животных  различными  материалами 

(лепка, и др.).  
- Рассуждать о значении и роли искусства в жизни 

людей.  

Объяснять,  почему  образуются  разные  виды  
искусства,  называть  разные  виды  искусства,  

определять их назначение.  

Объяснять,  почему  изобразительное  искусство  – 
особый образный язык.  
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Рассказывать  о  разных  художественных  

материалах и их выразительных свойствах.   
Участвовать  в  обсуждении  содержания  и  

выразительных  средств  художественных  

произведений. Участвовать в выставке творческих 

работ. 

2   Мир  наших  вещей.   

Натюрморт   

 

7   Рассуждать  о  роли  воображения  и  фантазии  в 

художественном творчестве и в жизни человека. 

Уяснить,  что  воображение  и  фантазия  нужны 
человеку не только для того, чтобы строить образ 

будущего,  но  также  и  для  того,  чтобы  видеть  и 

понимать окружающую реальность.  

Понимать  и  объяснять  условность  
изобразительного языка и его изменчивость в ходе 

истории человечества.  

Характеризовать  смысл  художественного  образа как  
изображения  реальности,  переживаемой человеком,  

как  выражение  значимых  для  него ценностей и  

идеалов.  
- Формировать представления о различных целях и 

задачах  изображения  предметов  быта  в  искусстве 

разных эпох.  

Узнавать  о  разных  способах  изображения  
предметов  (знакомых,  плоских,  символических,  

объёмных  и  т.д.)  в  зависимости  от  целей  

художественного изображения.  
Отрабатывать  навык  плоскостного  силуэтного  

изображения  обычных,  простых  предметов  

(кухонная утварь).  

Осваивать  простые  композиционные  умения  
организации  изобразительной  плоскости  в  

натюрморте.  

Уметь  выделять  композиционный  центр  в  
собственном изображении.  

Получать  навыки  художественного  изображения 

способом аппликации.  
Развивать  вкус,  эстетические  представления  в  

процессе соотношения цветовых пятен и фактур на 

этапе создания практической творческой работы. -  

Характеризовать  понятие  простой  и  сложной 
пространственной формы.  

Называть  основные  геометрические  фигуры  и  

геометрические объёмные тела.  
Выявлять  конструкцию  предмета  через  

соотношение простых геометрических фигур.  

Изображать сложную форму предмета (силуэт) как 
соотношение  простых  форм  геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции.  

- Приобретать представление о разных способах и 

задачах изображения в различные эпохи.  
Объяснять  связь  между  новым  представлением  о 

человеке  в  эпоху  Возрождения  и  задачами  

художественного познания и изображения явлений 
реального мира.  

Строить  изображения  простых  предметов  по  

правилам линейной перспективы.  

Определять  понятия:  линия  горизонта;  точка  
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зрения;  точка  схода  вспомогательных  линий;   

взгляд сверху, снизу и сбоку, а также использовать их 
в рисунке.  

Объяснять  перспективные  сокращения  в  

изображениях предметов.  

Создавать  линейные  изображения  геометрических 
тел и натюрморт с натуры из геометрических тел. 

-  Характеризовать  освещение  как    важнейшее  

выразительное  средство  изобразительного  
искусства,  как  средство  построения  объёма  

предметов и глубины пространства.  

Углублять  представления  об  изображении борьбы 
света  и  тени  как  средстве  драматизации 

содержания  произведения  и  организации  

композиции картины.  

Осваивать  основные  правила  объёмного  
изображения  предмета  (свет,  тень,  рефлекс  и  

падающая тень).  

Передавать  с  помощью  света  характер  формы  и 
эмоциональное  напряжение  в  композиции  

натюрморта.  

Знакомиться  с  картинами-натюрмортами  

европейского  искусства  XVII-XVIIвеков,  
характеризовать  роль  освещения  в  построении  

содержания этих произведений.  

-  Осваивать  первичные  умения  графического  
изображения  натюрморта  с  натуры  и  по  

представлению.  

Получать представления о  различных графических 
техниках.  

Понимать и объяснять, что такое гравюра, каковы её 

виды.  

Приобретать  опыт  восприятия  графических  
произведений, выполненных в различных техниках 

известными мастерами.   

Приобретать  творческий  опыт  выполнения  
графического  натюрморта  и  гравюры  наклейками 

на картоне.  

-Приобретать  представление  о  разном  видении  и 
понимании  цветового  состояния  изображаемого 

мира в истории искусства.  

Понимать  и  использовать  в  творческой  работе  

выразительные  возможности  цвета;  значение  
отечественной  школы  натюрморта  в  мировой  

художественного  замысла  при  создании  

натюрморта.  
Выражать  цветом  в  натюрморте  собственное  

настроение и переживания.  

Выбирать  и  использовать  различные  

художественные  материалы  для  передачи  
собственного  художественного  замысла  при  

создании натюрморта.  

Развивать  художественное  видение,  
наблюдательность, умение взглянуть по-новому на 

окружающий предметный мир  

   3  Вглядываясь  в человека. Портрет  

10  -  Знакомиться  с  великими  произведениями  
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портретного искусства разных эпох и формировать 

представления  о  месте  и  значении  портретного 
образа в искусстве.  

Получать  представление  об  изменчивости  образа 

человека в истории.  

Формировать представление об истории портрета в 
русском  искусстве,  называть  имена  нескольких 

великих художников-портретистов.  

Понимать  и  объяснять,  что  при  передаче  
художником внешнего сходства в художественном 

портрете присутствует выражение идеалов эпохи и 

авторская позиция художника.  
Уметь  различать  виды  портрета  (парадный  и  

лирический портрет).  

Рассказывать  о  своих  художественных  

впечатлениях.  
-  Приобретать  представления  о  конструкции,  

пластическом  строении  головы  человека  и  

пропорции лица.  
Понимать  и  объяснять  роль  пропорций  в  

выражении характера модели и отражении замысла 

художника.  

Овладевать  первичными  навыками  изображения 
головы человека в процессе творческой работы.  

Приобретать навыки создания портрета в рисунке и 

средствами аппликации.  
-  Приобретать  представления  о  способах  

объёмного изображения головы человека.  

Участвовать  в  обсуждении  содержания  и  
выразительных  средств  рисунков  мастеров  

портретного жанра.  

Приобретать  представление  о  бесконечности  

индивидуальных  особенностей  при  общих  
закономерностях строения головы человека.  

Вглядываться  в  лица  людей,  в  особенности  

личности каждого человека.  
Создавать  зарисовки  объёмной  конструкции  

головы.  

-  Знакомиться  с  примерами  портретных  
изображений  великих  мастеров  скульптуры,  

приобретать  опыт  восприятия  скульптурного  

портрета.  

Получать  знания  о  великих  русских  скульпторах-
портретистах.  

Приобретать  опыт  и  навыки  лепки  портретного 

изображения головы человека.  
Получать  представление  о  выразительных  

средствах скульптурного образа.  

Учиться  по-новому  видеть  индивидуальность  

человека (видеть как художник-скульптор).  
-  Приобретать  интерес  к  изображениям  человека  

как способу нового понимания и видения человека, 

окружающих людей.  
Развивать  художественное  видение,  

наблюдательность,  умение  замечать  

индивидуальные особенности и характер человека.   
Получать представления о графических портретах  
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мастеров разных эпох, о разнообразии графических  

средств в решении образа человека.   
Овладевать новыми умениями в рисунке.   

Выполнять  наброски  и  зарисовки  близких  людей, 

передавать индивидуальные особенности человека в 

портрете.  
-  Получать  представление  о  жанре  сатирического 

рисунка и его задачах.  

Рассуждать  о  задачах  художественного  
преувеличения, о соотношении правды и вымысла в 

художественном изображении.  

Учиться  видеть  индивидуальный  характер  
человека,  творчески  искать  средства  

выразительности для его изображения.  

Приобретать  навыки  рисунка,  видения  и  

понимания  пропорций,  использования  линии  и  
пятна  как  средств  выразительного  изображения 

человека.  

-  Узнавать  о  выразительных  возможностях  
освещения при создании художественного образа.  

Учиться  видеть  и  характеризовать  различное  

эмоциональное  звучание  образа  при  разном  

источнике и характере освещения.  
Различать  освещение  «по  свету»,  «против  

света»,боковой свет.  

Характеризовать  освещение  в  произведениях  
искусства    и  его  эмоциональное  и  смысловое  

воздействие на зрителя.  

Овладевать опытом наблюдательности и постигать 
визуальную  культуру  восприятия  реальности  и 

произведений искусства.  

-  Развивать  художественное  видение  цвета,  

понимание  его  эмоционального,  интонационного 
воздействия.  

Анализировать  цветовой  строй  произведений  как 

средство создания художественного образа.  
Рассказывать о своих впечатлениях от нескольких (по  

выбору)  портретов  великих  мастеров,  

характеризуя цветовой образ произведения.  
Получать  навыки  создания  различными  

материалами портрета в цвете.  

-  Узнавать  и  называть  несколько  портретов  

великих  мастеров  европейского  и  русского  
искусства.  

Понимать  значение  великих  портретистов  для  

характеристики эпохи и её духовной ценностей.  
Рассказывать  об  истории  жанра  портрета  как  о  

последовательности  изменений  представлений  о 

человеке и выражения духовных ценностей эпохи.  

Рассуждать  о  соотношении  личности  
портретируемого  и  авторской  позиции художника в 

портрете.  

Приобретать  творческий  опыт  и  новые  умения  в 
наблюдении  и  создании  композиционного  

портретного  образа  близкого  человека  (или  

автопортрета).  
-  Получать  представления  о  задачах  изображения 
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человека в европейском искусстве XX века. Узнавать  

и  называть  основные  вехи  в  истории развития  
портрета  в  отечественном  искусстве  XX века.  

Приводить  примеры  известных  портретов  

отечественных художников.  

Рассказывать  о  содержании  и  композиционных  
средствах его выражения в портрете.  

Интересоваться,  будучи  художником,  личностью 

человека и его судьбой. 

4 Человек  и  

пространство  в  

изобразительном  

искусстве  
 

9   Знать  и  называть  жанры  в  изобразительном  

искусстве. Объяснять  разницу  между  предметом 

изображения,  сюжетом  и  содержанием  

изображения.   
Объяснять,  как  изучение  развития  жанра  в  

изобразительном  искусстве  даёт  возможность  

увидеть изменения в видении мира.  
Рассуждать  о  том,  как,  изучая  историю  

изобразительного  жанра,  мы  расширяем  рамки  

собственных представлений о жизни, свой личный 
жизненный опыт.  

Активно участвовать в беседе по теме.  

-  Получать  представления  о  различных  способах 

изображения  пространства,  о  перспективе  как  о 
средстве  выражения  в  изобразительном  искусстве 

разных эпох.  

Рассуждать  о  разных  способах  передачи  
перспективы  в  изобразительном  искусстве  как  

выражении  различных  мировоззренческих  

смыслов.  

Различать  в  произведениях  искусства  различные 
способы изображения пространства.  

Получать  представление  о  мировоззренческих  

основаниях  правил  линейной  перспективы  как  
художественного  изучения  реально  наблюдаемого 

мира.  

Наблюдать  пространственные  сокращения  (в  
нашем восприятии) уходящих вдаль предметов.  

Приобретать  навыки  (на  уровне  общих  

представлений)  изображения  перспективных  

сокращений  в  зарисовках  наблюдаемого  
пространства.   

-  Объяснять  понятия  «картинная  плоскость»,  

«точка зрения», «линия горизонта», «точка схода», 
«вспомогательные линии».  

Различать  и  характеризовать  как  средство  

выразительности  высокий  и  низкий  горизонт  в  
произведениях изобразительного искусства.  

Объяснять правила воздушной перспективы.  

Приобретать навыки изображения уходящего вдаль 

пространства,  применяя  правила  линейной  и 
воздушной перспективы.  

-  Узнавать  об  особенностях  эпического  и  

романтического  образа  природы  в  произведениях 
европейского и русского искусства.  

Уметь  различать  и  характеризовать  эпический  и 

романтический образы в пейзажных произведениях 

живописи и графики.  
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Творчески  рассуждать,  опираясь  на  полученные 

представления  и  своё  восприятие  произведений 
искусства,  о  средствах  выражения  художником 

эпического и романтического образа в пейзаже.  

Экспериментировать на основе правил линейной и 

воздушной  перспективы  в  изображении  большого 
природного пространства.  

-  Получать  представления  о  том,  как  понимали 

красоту  природы  и  использовали  новые  средства 
выразительности в живописи XIXв.  

Характеризовать  направления  импрессионизма  и 

постимпрессионизма  в  истории  изобразительного 
искусства.  

Учиться  видеть,  наблюдать  и  эстетически  

переживать  изменчивость  цветового  состояния  и 

настроения в природе.  
Приобретать  навыки  передачи  в  цвете  состояний 

природы и настроения человека.  

Приобретать  опыт  колористического  видения,  
создания  живописного  образа  эмоциональных  

переживаний человека.  

-  Получать  представление  об  истории  

художественного  образа  природы  в  русской  
культуре.  

Называть  имена  великих  русских  живописцев  и 

узнавать  известные    картины  А.Венецианова,  
А.Саврасова, И.Шишкина, И.Левитана.  

Характеризовать  особенности  понимания  красоты 

природы в творчестве И.Шишкина, И.Левитана. 
Уметь  рассуждать  о  значении  художественного 

образа отечественного пейзажа в развитии чувства 

Родины.  

Формировать  эстетическое  восприятие  природы как 
необходимое качество личности.  

Приобретать умения и творческий опыт в создании 

композиционного  живописного  образа  пейзажа 
своей Родины.   

Принимать  посильное  участие  в  сохранении  

культурных памятников.  
-  Получать  представление  о  произведениях  

графического  пейзажа  в  европейском  и  

отечественном искусстве.  

Развивать  культуру  восприятия  и  понимания  
образности в графических произведениях.  

Рассуждать  о  своих  впечатлениях  и  средствах  

выразительности  в  произведениях  пейзажной   
графики,  о  разнообразии  образных  возможностей 

различных графических техник.  

Приобретать навыки наблюдательности, интерес к 

окружающему  миру  и  его  поэтическому  видению 
путём создания графических зарисовок.  

Приобретать  навыки  создания  пейзажных  

зарисовок.  
-  Получать  представление  о  развитии  жанра  

городского  пейзажа  в  европейском  и  русском  

искусстве.  
Приобретать  навыки  восприятия  образности  



524 
 

городского  пространства  как  выражения  

самобытного лица культуры и истории народа.  
Приобретать  навыки  эстетического  переживания 

образа  городского  пространства  и  образа  в  

архитектуре. Знакомиться  с  историческими  

городскими пейзажами  Москвы,  Санкт-Петербурга,  
родного города.  

Приобретать  новые  композиционные  навыки,  

навыки  наблюдательной  перспективы  и  
ритмической организации плоскости изображения. 

Овладеть навыками композиционного творчества в 

технике коллажа.  
Приобретать  новый  коммуникативный  опыт  в  

процессе  создания  коллективной  творческой  

работы.  

-  Уметь  рассуждать  о  месте  и  значении  
изобразительного  искусства  в  культуре,  в  жизни 

общества, в жизни человека.  

Получать  представление  о  взаимосвязи  реальной 
действительности  и  её  художественного  

отображения,  её  претворении  в  художественны  

образ.Объяснять творческий и деятельностный 

характер восприятия  произведений  искусства  на  
основе художественной культуры зрителя.  

Узнавать  и  называть  авторов  известных  

произведений,  с  которыми  познакомились  в  
течение учебного года.  

Участвовать в беседе по материалу учебного года. 

Участвовать  в  обсуждении  творческих  работ 
учащихся.  

  7 класс   

1 Художник – дизайн -  

архитектура.  
Искусство  

композиции  -  основа  

дизайна  и  

архитектуры  
 

8 Находить  в  окружающем  рукотворном  мире  

примеры  плоскостных  и  объемно- 
пространственных  композиций.  Выбирать  

способы  компоновки  композиции  и  составлять  

различные  плоскостные  композиции  из  1—4  и  

более  простейших  форм  (прямоугольников),  
располагая  их  по  принципу  симметрии  или  

динамического  равновесия.  Добиваться  

эмоциональной  выразительности  (в  практической 
работе),  применяя  композиционную  доминанту  и 

ритмическое расположение элементов. Понимать и 

передавать в учебных работах движение, статику  и  
композиционный  ритм.  Добиваться простоты  и  

выразительности.  Выполнение коллажно - 

графических работ с разными видами композиций.  

Создание    композиции  из произвольного  
количества  простейших  

геометрических  фигур  в  теплой  и  холодной  

цветовых гаммах.  

2 В  мире  вещей  и  

зданий.  

Художественный  

язык  
конструктивных  

искусств.  

8 Развивать пространственное воображение.  

Понимать  плоскостную  композицию  как  

возможное  схематическое изображение  объемов  

при взгляде на них сверху.  
Осознавать  чертеж  как  плоскостное  

изображение объемов, когда точка — вертикаль,  
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 круг  —  цилиндр,  шар  и  т.  д.  Применять  в  

создаваемых  пространственных  композициях  
доминантный  объект  и  вспомогательные  

соединительные элементы.  

Баланс объемов между собой и с полем макета.  

Построение  трех  уровней  рельефа.  Создания  
макета  дома.  Создание  зарисовки  архитектурных 

элементов  здания.  Создание  тематической  

инсталляции.  Построение  формы  исходя  из  
материала,  его  фактуры  и  свойства.  Цветовое  

решение  макетной  объемно-  пространственной  

композиции  

3 Город  и  человек.  
Социальное значение  

дизайна  и  

архитектуры  как  
среды  жизни  

человека.  

 

12 Иметь  общее  представление  и  рассказывать  об  
особенностях  архитектурных  художественных  

стилей разных  эпох.  Понимать  значение  

архитектурно-пространственной  композиционной  
доминанты  во внешнем  облике  города.  Создать  

образ  материальной культуры прошлого в 

собственной творческой работе.  
Графическая  зарисовка  или  фотоколлаж   

исторического  здания.  Зарисовка  «архитектура  

будущего».  Макетно  -  рельефное  моделирование 

фрагмента  города.  Эскизный  макет  витрины 
магазина.  Выполнить  эскиз  проект  мебельного 

гарнитура в техники аппликации. Создание макета 

ландшафтно-городского  фрагмента  среды, 
использовать имитирующие фактур. Коллективная 

работа  создания  сложной  пространственной 

композиции  с  использованием  различных  фактур и 

материалов.  

4 Человек  в  зеркале  

дизайна  и  

архитектуры.  Образ  
человека  и  

индивидуальное  

проектирование   

 

7 Осуществлять  в  собственном  архитектурно- 

дизайнерском  проекте  как  реальные,  так  и  

фантазийные  представления  о  своем  будущем  
жилище.  

Учитывать  в  проекте  инженерно-бытовые  и  

санитарнотехнические задачи.  

Проявлять  знание  законов  композиции  и  умение 
владеть художественными материалам.   

Выполнить технический рисунок  частного дома.  

Выполнение эскизного рисунка с использованием 
коллажа  проекта  пространственного  воплощения 

плана  своей  комнаты.  Макетирования  фрагмента 

сада  из  природного  материала.  Создание  своего 
собственного  проекта  вечернего  платья,  костюма 

рисунок  или  коллаж.  Проектный  рисунок  одного 

из комплектов костюма. Упражнение в нанесении 

макияжу  и  создания  прически  на  натуре  (  по 
парно).  Коллективное  задание  по  группам создания  

имиджмейкерского  сценария  проекта. 

Соревновательно–игровой показ проектов.  

 

  

  

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

 Материально-техническое оборудование кабинета изобразительного искусства:  

- компьютер  
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- доступ в Интернет  

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  
-  Н.  А.  Горяева.  «Изобразительное  искусство.  Твоя  мастерская.  Рабочая  тетрадь.  5  

класс» под редакцией Б. М. Неменского.  

-  Н.  А.  Горяева.  Изобразительное  искусство.  Декоративно-прикладное  искусство  в  
жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Н.А. Горяева,  

О.В. Островская; под редакцией Б.М. Неменского.  

-  Неменская, Л. А.  Изобразительное Искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс:  

учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  Л.  А.  Неменская  ;  под  ред.  Б.  М.  
Неменского.    

-  А.С. Питерских.Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.  

7-  8 классы:  учебник для  общеобразовательных  учреждений / А. С. Питерских, Г.  Е.  
Гуров; под ред. Б. М. Неменского.   

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ  

-  Н.  А.  Горяева.  «Изобразительное  искусство.  Декоративно-прикладное  искусство.  
Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского;   

-  О.М.  Гусева.  Поурочные  разработки  по  изобразительному  искусству:  5  класс.  –  М.: ВАКО, 

2012  
-  О.М.  Гусева.  Поурочные  разработки  по  изобразительному  искусству:  6  класс.  –  М.: ВАКО, 

2012  

-  О.М.  Гусева.  Поурочные  разработки  по  изобразительному  искусству:  7  класс.  –  М.: ВАКО, 
2012  

-  О.М.  Гусева.  Поурочные  разработки  по  изобразительному  искусству:  8  класс.  –  М.: ВАКО, 

2012  

-  Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс :  
методическое пособие / Б. М. Неменский [и др.]; под ред. Б. М. Неменского.   

-  «Изобразительное  искусство.  Искусство  в  жизни  человека.  Методическое  пособие.  6 класс» 

под редакцией Б. М. Неменского;   
-  Г.  Е.  Гуров,  А.  С.Питерских.  «Изобразительное  искусство.  Дизайн  и  архитектура  в  

жизни  человека.  Методическое  пособие.  7—8  классы»  под  редакцией  Б.  М.  

Неменского.  
-  Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт.-сост.  

О.В. Свиридова, - Волгоград: Учитель, 2008.   

-  Изобразительное  искусство.  5-7  классы:  терминологические  диктанты,  кроссворды,  

филворды, тесты, викторины / авт.-сост.   
О. В. Павлова. Волгоград: Учитель, 2010.  

-  Г.Е. Гуров. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8  

классы : методическое пособие / Г. Е. Гуров,   
А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского.   

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для  

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

    Название ресурса  Ссылка  
1  Государственный Эрмитаж  http://www.hermitagemuseum.org/  

2  Государственная Третьяковская Галерея http://www.tretyakov.ru/  

3  Государственный  Музей Изобразительных  Искусств им. Пушкина http://www.museum.ru/gm  
4  Русский музей  http://www.rusmuseum.ru/  

5  Музей Лувр  http://www.louvre.fr/  

6  Изобразительное  искусство  и архитектура Западной Европы и России  
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm   

7  Искусство России  http://www.artrussia.ru/  

8  Мир  Леонардо  да  Винчи, биография,  творчество, живопись  

http://worldleonard.h1.ru/  
9  Русская икона  http://www.icon-art.narod.ru/  

10  Коллекция:  мировая художественная культура http://artclassic.edu.ru/  

11  МХК  и  ИЗО  (материалы  для учителя)  
Методический  центр, Лаборатория  общественно-   гуманитарных  и естественно- 
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математических дисциплин http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm  

12  Библиотека  изобразительного искусства http://www.artlib.ru/  
13  История  изобразительного искусства. Музеи и галереи  

http://www.arthistory.ru/museum.htm  

14  Энциклопедия искусства  http://www.artprojekt.ru/Menu.html  
15  Музей  современного искусства www.mmsi.ru  

16  Современное искусство      (Санкт-Петербург)  www.RUSSKIALBUM.ru  

17  Энциклопедия  «Все  о живописи» http://jivopis.ru   

18  Абстракция:  живопись  и графика http://www.angelfire.com/art2/abstract2  
19  Эпоха Возрождения  http://renesans.narod.ru/  

20  Импрессионизм в сети  http://impressionnisme.narod.ru  

21  Основы рисунка  http://www.drawtraining.ru/  
22  Иоханнес  Иттен.  Искусство цвета http://itten.at.tut.by/itten-12.html  

 23  Лилия  Вениаминовна Сазонова http://www.openclass.ru/node/148163  

 24  Портал  "Сеть  творческих учителей" 

http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com  
25  Электронный научный журнал "Педагогика искусства"   

http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm  

 26  Сайт  Института художественного образования http://www.art-education.ru/  
27  «Солнышко» - SolNet.EE  http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html  

28  Наш удивительный мир Виртуальная выставка детских рисунков  http://kidz-rt.narod.ru/  

29  Дети в Интернете Виртуальная  галерея  детского рисунка  http://www.newart.ru/  
30  Звезды нового века   http://www.znv.ru/  Галерея детского творчества     

31  Галерея детского рисунка  http://www.rndavia.ru/gallery/  

32  Газета Искусство  http://art.1september.ru/index.php  

33  Искусство в школе  http://art-in-school.narod.ru/  
34  Искусство и образование  http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00  

35  Изобразительное  искусство  в школе http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00  

 

2.2.2. 13. Музыка  

Пояснительная записка 

  
Рабочая программа  учебного  предмета  «Музыка»  для 5-8 классов составлена на основе 

Государственного образовательного стандарта  общего образования по искусству, примерной 

программы по музыке и содержания программы  «Музыка. 5-8 классы» авторов  Е.Д.Критской и 

Г.П.Сергеевой. Программа разработана на основе нормативных актов и учебно-методических 
документов:Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Музыка», всего – 34 часа. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Е.Д. Критской, 
Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим программу по предмету «Музыка» для 5-8 классов 

образовательных учреждений, учебники  «Музыка. 5 класс» (М.: Просвещение, 2013), «Музыка 6 

класс»(М.: Просвещение, 2013), рабочие тетради, хрестоматии музыкального материала, 

фонохрестоматии, методическое пособие «Музыка.5-6 классы» (М.:Просвещение,2012), учебник 
«Музыка. 7 класс» (М.: Просвещение, 2013), рабочую тетрадь,фонохрестоматию,методическое 

пособие «Уроки музыки. 7 класс»(М.:Просвещение,2012),учебник «Искусство. 8-9 класс» (М.: 

Просвещение, 2013), фонохрестоматию,методическое пособие (М.:Просвещение,2012). 
 

Рабочая  программа  для  5  -  8  классов  разработана  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования,    на  основе  
Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования,  Примерной  образовательной    

программы  по  учебным  предметам.  Изобразительное  искусство  5-7  классы. Музыка  5-8  

классы.  Искусство  5-9  классы.  Москва»  Просвещение»  2010;  основной образовательной  

программы  основного  общего  образования  МБОУ  СОШ  с. Кочетное, Федерального перечня 
учебных пособий, допущенных к использованию в учебном процессе.  В основу рабочей 

программы положена авторская  образовательная  программа по предмету Музыка» 5-8   классы.   

Авторы: Усачева  В.О, Школяр Л.В, Школяр В.А.  Москва Издательский центр Вентана-Граф 
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2013, автора учебно-методического комплекта, с помощью которого будет реализована данная 

программа:  
Цель курса: 

развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи курса: 
- развитиемузыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 
наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии 

музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

-овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 
деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

-воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 
музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 
 

Основные принципы программы: 

1. Принцип увлеченности; 

2. Принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя;  
3. Принцип «тождества и контраста», сходства и различия;  

4. Принцип интонационности; 

5. Принцип диалога культур.  

В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, 

формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и 

жизни. 

1. Общая характеристика учебного предмета 

     Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства 

(фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 
     В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

-приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленного в 
произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

-воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов 

мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 
заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

-развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей; 
-освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью; 
-овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 
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     Методологическим основанием данной программы служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира и 
себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального 

искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с 
произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему 

народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание 

ценностей культуры народов России и мира, развитие самосознание ребенка. 

           Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в базисном плане образовательных учреждений общего 

образования. В Федеральном базисном учебном плане на изучение предмета музыки в каждом 
классе средней  школы отводится по 1 часу в неделю, всего 137 часов. Предмет изучается: в 5-8 

классах – 34 ч в год. 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

5 класс 

В области личностных результатов: 
—развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке; 
—совершенствование художественного вкуса; 

—овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 
—наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

—формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-

учебной деятельности; 
—сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 
—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 
запланированных результатов; 

—проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 
—размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

—использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 
—применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

—наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных 
явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

—общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 
—умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и изобразительным 
искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и выражать их в 

размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

—умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров — песни, 
романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров; 

—знание имен композиторов — К. Дебюсси и М. Равеля, а также некоторых художественных 

особенностей музыкального импрессионизма; 
—проявление навыков вокально-хоровой деятельности: исполнение одноголосных произведений с 

недублирующим вокальную парию аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное 

распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания. 

6 класс 

В области личностных результатов: 
—развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке; 
—совершенствование художественного вкуса; 
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—овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 
—наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

—формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-
учебной деятельности; 

—сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 
—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 
запланированных результатов; 

—проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 
—размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

—использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 
—применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

—наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных 
явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

—общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 
—определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных средств 

— ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики; 

—умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 
—проявление навыков вокально-хоровой деятельности -  исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки 

(синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

7 класс 

В области личностных результатов: 
—развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 
заинтересованном отношении к музыке; 

—совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 

—овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-
творческой деятельности; 

—наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 
—приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

—сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

В области метапредметных результатов: 
—анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 

запланированных результатов; 
—проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

—размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 
искусства; 

—использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

—определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов 
ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

—применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 
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—наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 
—общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

В области предметных результатов: 
—понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их органического 
взаимодействия; 

—умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к 

лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о музыке; 

—умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественными 
воплощениями в образах музыкальных произведений; 

—умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике); 
—осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

—понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, 

двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 
—проявление навыков вокально-хоровой деятельности – исполнение двухголосных произведений 

с использованием различных консонирующих интервалов, умение вслушиваться в аккордовую 

партитуру и слышать ее отдельные голос. 

8 класс 

В области личностных результатов:  

— обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества;  
— обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства;  

— наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; —инициативность и 
самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 

 —соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства;  

—наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая 
образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 —участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 

 —понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-историческом 

развитии современного социума; 

 —общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и 
т. д.);  

—развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и 

внешкольной деятельности;  
—соответствующий возрасту уровень духовной культуры;  

—творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем;  

—расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие;  
—усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения;  

—эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, привнесение 

красоты в человеческие отношения). 

В области предметных результатов:  

- постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 
 - освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; - умение 

аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека;  

- осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и современности, 

понимании их неразрывной связи; 
 - установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного 

искусства на уровне содержания и формы;  
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- понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; - сформированность 

навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять произведения различных жанров и 
стилей, представленных в программе;  

- умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, 

электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 

 

4. Учебно –методическое  и материально техническое обеспечение образовательной 

деятельности: 

Учебники : 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Учебник « Музыка» 5-8 класс.- М.: Просвещение, 

2008.  

Пособия для учащихся: 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Творческая тетрадь 5-8. – М.: Просвещение, 2008. 

Пособия для учителей: 

 

Алеев В.В, Т.И.Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка5-8.: программы для общеобразовательных 
учреждений. 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. 

Диски «Комплекс уроков по музыке 5-7 класс»,  диск включает всё необходимое программное 

обеспечение. Содержит готовые уроки музыки по программе Е.Д.Критской. 
Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. 

Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», 
ООО «Золотой век», 1996. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику « Музыка» 7-8класс (пособие для учителя). 

– М.: Просвещение, 2008.Фонохрестоматия к учебнику « Музыка» 8 класс. 

Технические средства обучения. 
1. Компьютер. 

    2. Аудиоцентр. 

Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://collection.cross-edu.ru/ 

 

    Рабочая  программа  учебного  предмета  «Музыка»  для  5  -  8  классов  разработана  в  
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего  

образования,    на  основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования,  

Примерной  образовательной    программы  по  учебным  предметам.  Изобразительное  искусство  

5-7  классы.  
Музыка  5-8  классы.  Искусство  5-9  классы.  Москва»  Просвещение»  2010;  основной  

образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  СОШ  с. Кочетное,  

Федерального перечня учебных пособий, допущенных к использованию в учебном процессе.   
В основу рабочей программы положена авторская  образовательная  программа по предмету  

Музыка» 5-8   классы.   Авторы: Усачева  В.О, Школяр Л.В, Школяр В.А.  Москва Издательский  

центр Вентана-Граф 2013, автора учебно-методического комплекта, с помощью которого будет  

реализована данная программа:  
Учебник: «Музыка» 5  класс.   Авторы: Усачева  В.О, Школяр Л.В, Школяр В.А.  

                 «Музыка» 6  класс.   Авторы: Усачева  В.О, Школяр Л.В, Школяр В.А.  

                 «Музыка» 7 класс.   Авторы: Усачева  В.О, Школяр Л.В, Школяр В.А.  
                 «Музыка» 8 класс.   Авторы: Усачева  В.О, Школяр Л.В, Школяр В.А 

       Цель  данной  программы  -  подвести  школьников  к  самостоятельному  выводу  о  

диалектической  природе  человеческого  мышления.  В  процессе  воспитания  основ  
диалектического  мышления  формируется  понимание  того,  что  оно  есть  «...новый,  

принципиально отличный, качественно несводимый к любому количеству ассоциативных связей  

тип деятельности» (Л.С. Выготский), что оно вообще существует только «в виде  процесса или  

деятельности»  (С.Л.  Рубинштейн).  От  такого  понимания  школьниками  их  собственной  
мыслительной деятельности зависит, насколько успешно будут сформированы навыки  учебной  

деятельности, которая становится ведущей в массовой школе (об этом много писал автор теории  

развивающего обучения академик В.В. Давыдов).  
     Целью  преподавания  музыкального  искусства  в  основной  школе  является  развитие  
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творческих сил подростка в процессе формирования его музыкальной культуры как части всей  

его  духовной  культуры.  В  условиях  реформирования  системы  образования  важным  является  
вопрос  о  соотношении  учебной  и  художественной  деятельности  на  уроках  музыкального  

искусства.  Выявление  его  сущности  фактически  превращается  в  исследование  проблемы  

преодоления бытующего в широкой практике мнения о несовместимости научно-теоретического  
и художественного мышления, что выражается в утверждении: «У искусства -  свои законы».  

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального  

общего  образования,  в  том  числе  и  в  использовании  основных  видов  учебной  деятельности  

обучающихся.  
Инструментарий для оценивания знаний учащихся:  

-  устные и письменные ответы учащихся;  

-  тесты;  
-  проекты  

-  творческие работы  

 Оценивание знаний учащихся ведется в соответствии с  Положением о нормах оценивания 

по общеобразовательным предметам МБОУ СОШ с. Кочетное 

Общая характеристика предмета, курса  

     На современном этапе модернизации российского образования приобщение подростков к  

музыке  продолжает  играть  важнейшую  роль  в  формировании  нравственно-эстетических  
воззрений человека, в воспитании его духовного мира. В ситуации господства в обществе мас- 

совой  музыкальной  культуры  не  лучшего  образца,  планомерного  размывания  культурных  

ценностей, веками создаваемых поколениями русского народа, воспитание  
духовного опыта, запечатленного в нем, является специальной задачей преподавания музыки  

в основной школе.  

В основе данной позиции - ведущая идея концепции художественного образования детей и  

молодёжи РФ: «Овладение человеком сокровищами художественной культуры своего народа и  
всего  человечества  -    важнейший  способ  развития  и  формирования  целостной  личности,  её  

духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства».  

Это реализуется через решение следующих задач:  
-  развитие  способности  к  эстетическому  освоению  мира,  способности  оценивать  

музыкальные произведения по законам гармонии и красоты;  

«  воспитание  художественного  мышления  как  мышления,  постигающего  музыкальные  и  
жизненные явления в их диалектическом развитии;  

-  освоение  музыки  в  союзе  с  другими  видами  искусства,  единая  интонационная  природа  

которого  позволяет  вскрывать  сущность  их  взаимодействия  в  восприятии  целостной  картины  

мира и обеспечивает овладение художественным методом его познания;  
-    изучение  музыки  как  вида  искусства  во  всём  объёме  его  форм  и  жанров,  постижение  

особенностей музыкального языка, способов и приёмов исполнительства;  

«  знание  лучших  произведений  отечественного  и  зарубежного  классического  наследия,  
народной музыки, творчества современных композиторов;  

-  воспитание  художественных  умений  и  навыков,  лежащих  в  основе  слушательской  и  

исполнительской культуры  учащихся, позволяющих проявить творческую индивидуальность в  

выборе  той  или  иной  музыкальной  деятельности  (хоровое  и  сольное  пение,  импровизация  
на музыкальных  инструментах,  выражение  музыкального  образа  через  образ  живописный,  

танцевальный, поэтический).  

Содержание  курсов  направлено  на  формирование  универсальных  учебных  действий,  
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  

Обучающиеся  включаются  в  проектную  и  исследовательскую  деятельность,  основу  

которой  составляют  такие  учебные  действия,  как  умение  видеть  проблемы,  ставить  вопросы,  
классифицировать,  наблюдать,  делать  выводы,  объяснять,  доказывать,  защищать  свои  идеи,   

структурировать материал и др.   

Обучающиеся  включаются  в  коммуникативную  учебную  деятельность,  где  преобладают  

такие её виды, как  умение полно и точно выражать свои  мысли,  аргументировать свою  точку  
зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме,  

вступать в диалог и т. д.  

Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане  

Распределение количества часов по неделям и годам обучения 
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Кол-во  часов  в  

неделю  
 

Кол-во  учебных  

недель  
 

Всего  часов  за  

учебный год  
 

5 класс   1 1 35 

6 класс   1 1 35 

7 класс   1 1 35 

8 класс 1 1 35 

Всего    140 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета  

Личностными  результатами изучения музыки являются:  
-  становление  музыкальной  культуры  как  неотъемлемой  части  всей  духовной  культуры  

личности;  

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни;  
«формирование  художественного  вкуса  как  способности  чувствовать  и  воспринимать  

музыкальное искусство во всём многообразии его стилей, форм и жанров;  

- потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира;  

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих  
задач;  

-  овладение  художественными  умениями  и  навыками  в  разных  видах  музыкально- 

творческой деятельности.  

 Метапредметными  результатами изучения музыки являются:  

- анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства;  

-  проявление  творческой  инициативы  и  самостоятельности  в  организации  творческой  
жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов;  

-    наличие  собственной  позиции  и  аргументированной  оценки  различных  событий  и  

явлений музыкальной жизни России и других стран мира;  

- убеждённость в преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на  
жизнь в целом;  

-  умение  работать  с  разными  источниками  информации,  применять  информационно- 

коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности.  

Предметными  результатами изучения музыки являются:  

- понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и окружающей  

жизни;  
-  наличие  эстетического  восприятия  произведений  музыкального  искусства  и  явлений  

действительности;  

-    общие  представления  о  закономерностях  и  интонационно-образной  природе  музыки,  

выразительности музыкального языка, о единстве содержания и формы;  
-  знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других стран;  

- сформированность опыта творческой деятельности, практических  умений и навыков в  

исполнении музыки разных форм и жанров;  
-  использование  музыкальной  терминологии  для  обозначения  содержания,  средств  

выразительности и их свойств в произведениях искусства;  

-  понимание  значения  деятельности  композитора,  исполнителя,  слушателя,  знание  

творческих биографий, конкретных произведений.  
Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Учащийся научится:   

 - понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств  
(общность  тем,  взаимодополнение  выразительных  средств  —  звучаний,  линий,  красок),  

различать  особенности  видов  искусства;  наблюдать  за  многообразными  явлениями  жизни  и  

искусства в их взаимосвязях, выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно- 
образное содержание произведения и его влияние, направленное как на человека вообще, так и  

на самого учащегося; понимать значимость музыкального искусства для формирования личности  

человека в том или ином социальном контексте и независимо от него; выражать эмоциональное  

содержание  музыкальных  произведений  в  исполнении,  участвовать  в  различных  формах  
музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.   
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Ученик получит возможность научиться:   

-  принимать  активное  участие  в  художественных  событиях класса,  музыкально-
эстетической  

жизни  школы,  района  и  др.  (музыкальные  вечера,  музыкальные  гостиные,  концерты  для  

младших  школьников  и  др.);  самостоятельно  решать  творческие  задачи,  формулировать  
критическое  мнение  о  концертах,  спектаклях,  кинофильмах,  художественных  выставках  и  

др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.   

Музыкальный образ и музыкальная драматургия   

Учащийся научится:   
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей;  

- определять  средства  музыкальной  выразительности,  приёмы  взаимодействия  и  развития  

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об  
основной идее и форме её воплощения; понимать специфику и особенности музыкального языка,  

закономерности  музыкального  искусства,  творчески  интерпретировать  содержание  

музыкального  произведения  в  размышлении,  пении,  музыкально-ритмическом  движении,  

пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; осуществлять  
исследовательскую  деятельность,  участвуя  в  выполнении  творческих  проектов,  в  том  числе  

связанных с практическим музицированием.   

Ученик получит возможность научиться:  
- проявлять желание заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации  

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении  

концертов,  театров  и  др.;  воплощать  различные  творческие  замыслы  в  многообразной  
художественной  деятельности,  проявлять  инициативу  в  организации  и  проведении  

концертов,театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей.   

Музыка  в  современном  мире:  традиции  и  новаторство,  музыка  «легкая»  и  «серьезная»,  

вечное и современное   

Учащийся научится:   

•  ориентироваться  в  исторически  сложившихся  музыкальных  традициях  и  поликультурной  

картине  современного  музыкального  мира,  разбираться  в  текущих  событиях  художественной  
жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть  

имена  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов  и  крупнейшие  музыкальные  

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);   

Содержание учебного предмета, курса  

     В  качестве  содержательных  линий  предмета  «Музыка»  выступают  центральные  

проблемы  каждого  года  обучения,  которые,  будучи  фундаментальными  функциями  

искусства  и  базовыми  направлениями  системы  человеческой  деятельности,  организуют  
рассмотрение  самой  этой  системы  в  определённом  сущностном  художественно-теоретиче- 

ском аспекте и на философско-теоретическом уровне.  

  На перекрёстке искусств - художественное познание мира  
Научное  и  художественное  познание  мира.  Общее  и  специфическое  в  научном  и  

художественном  познании  мира.  Художественное  познание  мира  как  основание  всей  

системы человеческой деятельности. Музыкальный театр как интегративная художественная  

целостность.  
Искусство слышать, искусство видеть. Универсальная способность человека познавать  

окружающий мир во всём богатстве его звучания, многоцветия и выражать своё отношение  

через художественный образ.  
Предназначение  искусства  -  воспитывать  духовность,  развивать  эмоционально- 

чувственную  сферу.  Музыка,  литература,  изобразительное  искусство  —  ветви  единой  

мировой  художественной  культуры.  Интонационная  общность  видов  искусства,  их  
стремление к взаимодействию и взаимопроникновению.  

Истоки  творчества.  Состояние  творчества  —  потребность  человека-творца  выразить  

ценностное отношение к объективному миру. Интонация  — единая мера выражения этого   

ценностного отношения. Соотношение общего и индивидуального в искусстве — символ и  
знак.  

Образный язык искусства. Слово, линия, колорит, строй, композиция, форма и прочее —  

способы  художественного  выражения  ценностного  отношения  к  миру.  Образность  как  
универсальный  способ  познания  мира.  Разнообразие  художественных  стилей  (течений,  
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направлений, школ), жанров и форм.  

Роль  музыки  в  человеческом  обществе.  Музыка  как  знаковая  система  особого  рода,  её  
процессуальная, интонационно-образная природа. Строительство музыки через тождество и  

контраст (сходство и различие).  

Народное  искусство.  Интонационное  разнообразие  фольклорных  традиций;  традиции  и  
специфика музыкального языка народов и различных регионов России.  

Путь к слушателю, читателю, зрителю. Направленность выразительных средств разных  

видов искусства на восприятие читателя, зрителя, слушателя. Механизм воспроизведения в  

музыке развития человеческого чувства как диалектического процесса.  

Музыкальная культура как часть духовной культуры человека  

Музыка в жизни, жизнь в музыке. Музыка — знаковая система особого рода. Содержание  

музыкального  искусства  —  система  общечеловеческих  ценностей.  Преобразующее  
воздействие музыки на человека, на жизнь в целом.  

Музыкальное восприятие как умение слышать музыку и размышлять о ней. Зависимость  

личностного  восприятия  музыки  от  степени  проникновения  в  деятельность  композитора,  

исполнителя, слушателя. Накопление опыта содержательного восприятия музыки  — что и  
как  слушать  и  слышать  в  музыке.  «Лента  памяти»  —  способ  активизации  накопленного  

подростками  опыта  общения  с  музыкальным  искусством  путём  включения  шедевров  ми- 

ровой музыкальной культуры в жизнедеятельность растущего человека.  
Законы  художественного  творчества.  Принципы  раскрытия  природы  искусства  и  

природы художественного познания мира. Предназначение символического языка искусства  

запечатлевать характерные черты атмосферы исторической эпохи. Сущность взаимодействия  
музыкальной    и  духовной  культуры  человека,  исследование  механизма  воздействия  

искусства  на  человека.  Конкретизация  интеллектуально-творческой  деятельности  компо- 

зиторов как фактор приобщения к мировой художественной культуре.  

Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: конкретные знания о добре и  
зле, возвышенном и низменном (обыденном), прекрасном и безобразном в жизни и искусстве  

или не столько знания, сколько переживания (отдельного человека или всего человечества)  

по  поводу  явлений,  событий  и  фактов,  происходящих  в  жизни?  Ответ  на  этот  вопрос  
является кульминационным моментом музыкальных занятий по данной программе.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия  

Законы жизни — законы музыки. Деятельность композитора: обнаружение противоречий  
и  взаимосвязей,  тождества  и  контраста,  сходства  и  различия  в  жизни  и  их  отражение  в  

музыке. Отношение музыкального образа и музыкальной драматургии как диалектика целого  

и  частного,  общего  и  отдельного.  Способы  исследования  содержания  музыкальных  

произведений (ассоциативно-интуитивный и научный) — общее и различное.  
Драматургия как теоретическая система, как исторически сложившийся общий способ  

выражения  результатов  научного  и  художественного  познания  мира,  как  продукт  

диалектической  природы  человеческого  мышления,  которая  в  искусстве  проявляется  с  
особой  силой.  Диалектика  —  основной  закон  развития  и  объективной  реальности,  и  

духовного  мира  человека,  и  главное  в  ней  то,  что  борьба  взаимоисключающих  

противоположностей так же абсолютна, как развитие и движение.  

Классическая  «схема»  драматургии:  экспозиция,  завязка,  развитие  конфликта,  
кульминация,  развязка.  Тождество  стратегии  мышления  учёного  и  композитора  и  его  

преломление в художественной драматургии (гипотеза и художественная идея — сходство и   

различие). Сонатное allegro — «формула» выражения законов диалектики в художественном  
познании.  

Закон единства содержания и формы.  «Музыкальная форма как процесс» (Б.В. Асафьев)  

-  строительство  музыки  как  живое  интонационное  воспроизведение  духовной  жизни  
человека. Драматургические возможности музыкального языка и циклических музыкальных  

жанров и форм (вариации, рондо, сюита и т. д.).  

Оперная драматургия как синтетическое действие. Литературный сюжет и музыкальная  

драма:  символико-смысловое  сопоставление  полярных  образов  (уровень  контрастности,  
переход противоположностей друг в друга), драматургическая роль системы лейтмотивов.  

Композитор и время. Живые события истории человечества в их звуковом осмыслении.  

Обзор развития музыкального искусства в закономерно сложившейся логике чередования в  
мировой художественной культуре эпох, стилей, направлений, школ и проч. Духовная (цер- 
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ковная)  музыка  —  огромный  пласт  мировой  музыкальной  культуры  с  характерным  

специфическим интонационно-образным содержанием и строгим отбором художественных  
средств.  

Музыкальный  язык  XX  столетия  (творчество  А.Н.  Скрябина,  И.Ф.  Стравинского,  С.С.  

Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А. Шёнберга и др.) как отражение социальных и духовных  
изменений в России и в мире.  

Джаз  —  его  эпохальное  значение.  Истоки  происхождения  джаза  и  закономерность  его  

превращения  в  ведущий  жанр  современной  массовой  музыкальной  культуры.  

Импровизационность    джаза,  конкретность  эмоционально-интонационного  общения,  
диалектика художественного времени и интонирования — подлинная природа музыкального  

искусства.  Катарсис  в  джазе.  Влияние  джаза  на  композиторское  и  исполнительское  

искусство.  
Ведущие  жанры  современной  массовой  музыкальной  культуры,  их  положительное  и  

отрицательное  влияние  на  развитие  духовного  мира  личности.  Мюзикл  и  рок-опера,  

эстрадная  музыка,  разновидности  рока,  поп-музыка,  рэп  и  др.  Электронно-компьютерные  

технологии,  обусловившие  тембрально-интонационное    обогащение  музыкального  
исполнительства.  

5 класс  Проблематизация содержания музыкального образования  

На перекрёстке искусств художественное познание мира  
     Искусство слышать и искусство видеть - это не просто фундаментальная способность  

человека, позволяющая ему воспринимать окружающий мир во всём богатстве его звучания,  

многоцветия,  а  произведения  художественного  творчества  -  в  единстве  их  возвышенного  
содержания и совершенства форм. Искусство слышать и искусство видеть – это выражение  

присущего  только  человеку  родового  свойства  -  дара  созидать,  творить,  Исследование  

этого  феномена  ведёт  к  пониманию  человека  как  духовного  существа.  Преобразование  

реальности  осуществляется  (и  человечеством  в  целом,  и  каждым  индивидом)  как  
формирование  ценностного  отношения  человека  к  явлениям,  событиям,  фактам  своей  

жизнедеятельности.  

Тема 1. Искусство слышать, искусство видеть (6ч)  
Тема  «Искусство  слышать,  искусство  видеть»  является  вводной.  В  ней  как  в  

общефилософском  введении  в  искусство  отражена  логика  художественно-творческого  

познания  мира,  которое  стало  возможным  благодаря  родовым  сущностным  силам  
(способностям) человека: создание художественного произведения (музыкального, живопис- 

ного,  литературного),  его  исполнение  (музицирование,  пение,  рисование,  декламация),  

восприятие (слушание, рассматривание, чтение, наблюдение), оценка и выбор.  

На  этом  пути  детское  восприятие  должно  быть  организовано  таким  образом,  чтобы,  
изучая  музыкальное,  изобразительное  искусство,  художественную  литературу,  младшие  

подростки  учились  рассматривать  и  окружающую,  и  собственную  жизнь  сквозь  призму  

возвышенных общечеловеческих идеалов и ценностей.   
Проблема  связи  между  видами  искусства  рассматривается  во  многих  учебных  

программах.  В  данной  программе  она  раскрывается  в  рамках  метода,  который  есть  

проблематизация содержания образования.  

Тема 2. Истоки творчества (8ч)  
     Поэтизация повседневности, рождающая поэтическое сознание, — ключевые слова как  

для  проникновения  в  замысел  художника,  композитора,  поэта,  писателя,  так  и  для  

исследования  детьми  собственных  творческих  побуждений.  При  этом  школьник  как  бы  
повторяет  процесс  возникновения  художественно-творческой  картины  мира:  посредством  

видения внутренним оком он может уловить, когда и» как окружающий мир становится у  

творца  произведением  изобразительного  искусства  и  художественного  слова.   
Прислушиваясь к внутреннему голосу, он может представить, как начиналась у живописца  

картина  и  как  она  озвучивается  художественным  словом.  Интонируя  поэтические  тексты,  

школьник  может  интуитивно  воссоздать  логику  их  перехода  в  музыкальное  звучание  

(вокализ, инструментальная мелодия).  
     Состояние  творчества  как  возникновение  художественного  замысла,  его  «полюса»:  

вынашивание  идеи  и  импровизация,  вдохновение  и  работа.  Вызревание  драматургии  

развёртывания художественного замысла в движении от художественной идеи к средствам  
её воплощения.  
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     Выражение  индивидуальности  художника,  музыканта,  поэта  в  характерных  чертах  

стиля, манеры письма, интонационного языка.  

Тема 3. Образный язык искусства (9ч)  

     Начала  или  музыкальные  основы:  вхождение  подростков  в  музыкальную  культуру.  

Процессуальная  интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Единые  
интонационно-эмоциональные  истоки  человеческой  и  музыкальной  речи.  Музыка,  

рождённая словом и изображением, — интонационная общность видов искусства.  

Образ,  знак,  символ.  Образность  как  универсальный  способ  художественного  познания  

мира:  слово,  линия,  интонация,  колорит,  строй,  композиция,  форма  и  т.  д.  Стихия  и  
стихотворчество: от «игры» слов (каламбур, словесная звукопись) — к искусству выражения  

поэтических  смыслов.  Парадокс,  противоречие,  гротеск,  гипербола  —  закономерность  их  

появления как способов заострения нравственно-эстетического смысла в искусстве.  

Тема 4. Путь к слушателю, читателю, зрителю (12ч)  

     Высший  смысл  художественной  деятельности  -  обращение  к  человеку.  Понимание  

того,  что  искусство  родилось  и  исторически  сформировалось  как  система  построения  

смысловых моделей стратегии жизни в её нравственно-эстетическом измерении.  
Научное  и  художественное  познание  мира  -  общее  и  специфическое.  Разум  учёного  и  

гений  музыканта:  Леонардо  да  Винчи  и  А.П.  Бородин,  И.П.  Павлов  и  В.-А.  Моцарт,  С.Т.  

Рихтер и А. Эйнштейн.  
На «перекрёстке искусств»: живопись, музыка, литература в разнообразии форм, жанров,  

в их стремлении к взаимодействию и взаимопроникновению. Историческая закономерность  

возникновения театра как интегративной художественной целостности, в которой каждый из  
видов искусства -  составная часть единого драматургического действия.  

Направленность  художественных  средств  выразительности  на  восприятие  читателя,  

зрителя, слушателя.   

6 класс  Проблематизация содержания музыкального образования  
 Музыкальная культура как часть духовной культуры человека  

     Базовым  основанием  для  организации  учебной  деятельности  школьников  в  6  классе  

является  сформированное  в  5  классе  понимание  искусства  как  условия  существования  
человеческого общества.   

     Центральная проблема года — преобразующая роль музыки («В чём сила музыки?»).  

Её  исследование  осуществляется  как  рассмотрение  ряда  сущностных  проблем  
художественной  педагогики,  которые  в  комплексе  раскрывают  понятие  «музыкальная  

культура».   

Общее  определение  этого  понятия  дал  Д.Б.  Кабалевский  -  «особое  чувство  музыки».  

Первым  шагом  в  наполнении  этого  «особого  чувства»  конкретным  смыслом  становится  
обобщение  детского  опыта  восприятия  музыки  в  понятии  «слушательская    культура».  

Выявляется её содержание - что слышать в музыке и как слышать, т. е. с помощью каких  

«общих  способов  мыслительной  деятельности»  (В.В.  Давыдов)  прослеживать  смысловое  
развитие музыки.  

     Исследовательская  деятельность  детей  теперь  организуется  так,  чтобы  авторская  

образно-эмоциональная  оценка  событий  трактовалась  не  только  как  субъективно- 

индивидуальное отношение автора музыки к тому или иному факту жизни и искусства, но  
чтобы в ней прочитывалась всеобщая общечеловеческая ценность.  

Тема 1. Музыка в жизни, жизнь в музыке (6ч)  

     Предыдущий опыт познания искусства должен убедить школьников в том, что жизнь  
первична,  музыка  вторична.  Теперь  же  музыка  предстаёт  перед  ними  как  искусство  «в  

чистом виде», как знаковая система особого рода, которая по своей природе принципиально  

не предназначена отражать жизнь натурально, «как она есть». В итоге делается вывод, что  
специфический  эмоционально-интонационный  язык  и  процессуальность    музыки  

предназначены только для философского уровня отражения жизни — для целенаправленного  

воспроизведения законов развития окружающего мира и ценностного отношения человека к  

нему  и  к  самому  себе  с  нравственно-эстетических  позиций.  Дети  уже  знают:  настоящее  
«прочувствованное и продуманное восприятие» жизни и искусства начинается с понимания  

факта, что отражение в музыке законов развития окружающего мира есть отражение.  

Тема 2. Музыкальное восприятие как умение «слышать  музыку и размышлять о ней» (14ч)  
     В этой научно-педагогической «формуле» Д.Б. Кабалевского одновременно заключены  
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и содержание учебной деятельности школьников, и стратегия организации её учителем как  

процесса  воспитания  музыкального  восприятия,  где  искусство  «слышать  музыку»  и  
искусство  «размышлять  о  ней»  сливаются  в  диалектическом  единстве  —  «растворяются»  

друг в друге.  

Такое  восприятие  музыки  рождает  в  душе  слушателя  комплекс  эмоций,  но  из  них  
наиболее  важны,  во-первых,  реально  звучащие  в  музыке,  представляющие  собой  

композиторскую оценку явлений жизни; во- вторых, вызываемые музыкой у школьников как  

реакция  на  звучание  и  исполнительскую  трактовку  музыки;  в-третьих,  «рефлексивные,  

возникающие  у  школьников  во    время  анализа  музыки  от  собственных  «теоретических  
открытий»-    они  оказываются  особенно  продуктивными  для  развития  художественного  

мышления  (заметим,  в  отсутствие  подлинной  учебной  деятельности  они  вообще  не  

возникают,  ибо  мышление  работает  лишь  в  упрощённом  режиме,  вне  раскрытия  
содержательных смыслов музыки,  только различение, узнавание, запоминание)  

Тема 3. Законы художественного творчества (15 ч)  

     В  6  классе  прибавляется  одно  свойство  принципа  моделирования  художественно- 

творческого  процесса:  его  способность  раскрывать  природу  искусства  и  природу  
художественного творчества в целом. Главное: появляется возможность предугадать замысел  

композитора  и  предвидеть  направление  драматургического  развития  музыкального  

материала.  

7 класс. Музыкальный образ и музыкальная драматургия  

Проблематизация содержания образования  

Возраст  учащихся  7  класса,  а также накопленный  ими  опыт рассуждений о музыке на  
научном (философско-музыковедческом) уровне дают возможность вести с ними диалог о  

самой  трудной  функции  искусства  -  познавательной.  Это,  естественно,  влечёт  за  собой  

усложнение содержания интеллектуальной деятельности детей, которая теперь протекает  

преимущественно как восприятие и анализ крупных произведений.  
Во-первых  художественное  познание  исторически  выступает  изначальным  

условием самого существования человека как Ното ааргепа.   

Во-вторых  исследование  познавательной  функции  искусства  завершает  
выстраивание  системы  эстетических  понятий  на  теоретическом  уровне,  

«...основное  отличие  которого  заключается  в  переходе  от  непосредственных  

интеллектуальных  процессов  к  опосредованным  с  помощью  знаков  операциям»  
(Л.С. Выготский).  

В-третьих,  на  таком  содержательном  уровне  исследования  процесса  становления  

музыкальной  драматургии  специфика  музыки  как  вида  искусства  отчётливо  прочи- 

тывается как процессуальная художественная модель диалектики мира.  
В-четвёртых,  в  сознании  школьников  последовательно  конкретизируется  

классическая  схема  драматургии:  экспозиция,  завязка,  конфликт,  кульминация,  

развязка.  
В-пятых,  эта  всеобще  теоретическая  абстракция,  раскрывающая  предназначение  

музыкального  искусства,  заставляет  говорить  о  принципиальном  единстве  художест- 

венно-творческого процесса во всех видах творческой деятельности. Соответственно,  

различные эмоции, характеризующие искусство слышать музыку и размышлять о ней,  
также  сливаются  у  школьников  в  единый  комплекс,  характерный  для  человеческого  

искания истины.  

В-шестых,  моделирование  художественно-творческого  процесса  как  главный  
принцип познания музыки поднимается на более высокий уровень конкретизации.  

В  рамках  классической  драматургии  отдельные  факты  содержательного  анализа  

музыкальных произведений, отрывочные и разрозненные примеры логики анализа  
от художественной идеи (содержания) к форме её воплощения обретают в сознании  

школьников научно-теоретическую базу и вместе с ней системность  

умение,  несмотря  на  множество  эмоционально-образных  противопоставлений,  

определить и высказать генеральную (обобщённую) интонацию звучащей музыки;  
-  способность  конкретно  сформулировать  на  теоретическом  уровне  гипотезу  

художественной идеи произведения в рамках генеральной интонации произведения  

и с опорой на законы драматургического развития;  
- умение выделять противоречия и обрисовывать их роль в развитии содержания  
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произведения с опорой на понимание диалектики конкретных чувств и эмоций —  

как ученик понимает и объясняет «одно через другое»;  
-  способность  улавливать  изменения  в  настроении  музыки  и  содержательно  

обосновывать меру контрастности противопоставлений (также исходя из диалектики  

конкретного настроения, чувства, эмоции);  

Тема 1. Законы жизни - законы музыки (6ч)  

Школьники  должны  усвоить,  что  в  искусстве  жизнь  отражается  не  «один  к  

одному», а её законы «переводятся» на язык абстрактных философских формул и затем  

конкретизируются  в  живых  человеческих  образах,  но  в  их  диалектической  сущности,  
представленной в концентрированном виде.  

Музыкальный образ — конкретная смысловая «единица» музыкального искусства, в  

которой выявление диалектики жизненного явления является самоцелью и выражается  
во  взаимопереходе  противоположных  интонаций  друг  в  друга  (пример  —  «Бедный  

сиротка» Р. Шумана).  

Музыкальная  драматургия  —  это  масштабное  звуковое  полотно,  которое  

разворачивается  в  рамках  классической  формулы  драматургии  в  движении  от  
художественной  идеи  общечеловеческого  содержания  к  её  конкретному  

воплощению путём логической организации взаимоотношений музыкальных образов.  

-  развернутость  и  логика  ассоциативно-смысловой  трактовки  музыки,  её  
соответствие интонационно-образным характеристикам звучащей музыки;  

-  умение  объяснять  изменения  в  повторении  музыкального  материала  

законами драматургического развития.  
Закон  единства  содержания  и  формы.  Новый  уровень  понимания  «поправки»  к  

закону:  содержание  определяет  форму  (закон  жизни),  художественный  замысел  кон-  

струирует средства своего воплощения и раскрывает себя в исторически сложившейся  

логико-драматургической схеме (закон музыкального искусства).  
Двойственность  формы  (Г.  Гегель)  как  выражение  диалектики  в  жизни  и  в  

музыке - форма одновременно и внешняя, «-равнодушная» к содержанию, и внутрен- 

няя, которая и есть содержание.  
Музыкальная  форма  как  процесс,  «...в  котором  все  звенья  (все  стадии,  все  

моменты)  соотносятся  друг  с  другом  диалектически»  (Б.В.  Асафьев),  как  живое  

интонационное воспроизведение духовной жизни человека.  

Тема 2. Оперная драматургия как синтетическое действие (17ч)    

Опера - синтетическое искусство: органическое соединение музыки и театра на  

основе  единства  законов  эмоционально-драматургического  развития  музыкальной  

драмы, симфонии, театрального спектакля.  
Опера  и драма  -  их роднит общая  понятийная  канва (в опере- либретто, в  

драме- текст), которая определяет форму, художественный замысел конструирует  

средства  своего  воплощения  и  раскрывает  себя  в  исторически  сложившейся  
драматической схеме.  

 Тема 3. Композитор и время  (12ч)  

Свойство музыки быть «звуковой печатью» своего времени. Краткий обзор истории  

развития  музыкального  искусства  в  сложившейся  логике  чередования  в  мировой  ху- 
дожественной  культуре  эпох,  художественных  направлений,  стилей,  школ  и  пр.  

Классика  -  «знак  качества»,  отобранной  «социальным  ухом»  музыки,  преодолевшей  

время (Б.В. Асафьев).  
Духовная  (церковная}  музыка-    огромный  пласт  мировой  музыкальной  культуры,  

характеризующийся специфически образным содержанием и строгим отбором средств  

выражения.  
«Художник  и  его  модель»  (П.  Пикассо)  —  взаимоотношения  внутреннего  мира  

художника с миром внешним. Творчество композитора — живые события эпохи в их зву- 

ковом осмыслении.  

Стиль,  «почерк»,  манера  композитора.  Возможность  составить  «портрет»  
композитора на основании интонационных комплексов, характерных для того или иного  

времени. Стилизация, коллаж как популярные средства смысловой выразительности.  

Джаз,  его  эпохальное  значение.  Выражение  в  джазе  первозданной  природы  
музыкального искусства, его влияние на композиторское творчество и исполнительство.  
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Классика  и  джаз:  симфоджаз  как  самостоятельный  жанр  в  музыкальной  культуре,  

инструменты симфонического оркестра в джазе. Основные формы и жанры джазовой му- 
зыки — ансамбль (трио, квартет и т. д.), блюз, спиричуэлс, диксиленд, биг- бэнд.  

Происхождение  джаза  и  закономерность  превращения  его  в  ведущий  жанр  

современной массовой музыкальной культуры.  
Ведущие  жанры  современной  массовой  музыкальной  культуры  (бардовская  

песня, рок, рэп, блюз, шансон и пр.), их положительное и отрицательное влияние на  

развитие  духовного  мира  личности.  Мюзикл  и  рок-опера,  эстрадная  музыка,  

разновидности  рока,  поп-музыка,  рэп  и  др.  Понимание  диалектики  массовой  
музыкальной культуры — её высокие образцы и «попса». Противопоставление джаза  

стандартной  продукции  шоу-бизнеса  как  частный  случай  выражения  диалектики  

возвышенного и низменного.  
Электронно-компьютерные  технологии  в  музыке,  вызвавшие  изменение музыкально-

интонационной  сферы,  принципиально  новые  способы  звукоизвлечения, обусловившие  

тембрально-интонационное  обогащение  музыкального исполнительства.  

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности  

5 класс Тема «Искусство слышать, искусство видеть»  

Русская народная песня «Ой, ладо, Троица святая» (троицкая). Д   

Русская народная песня «Тут тякла-протякла...» (поминальный стих).  
Знамённый распев «Единородный сыне», «Херувимская».  

Р.  Глиэр.  Концерт  для  голоса  с  оркестром,  часть  1  (повторение  музыки  из  репертуара  

начальной школы).  
С. Прокофьев. Мелодии для голоса и фортепиано № 1, 4.  

С. Прокофьев. «Мимолётность» № 13.  

Образцы средневековой светской музыки (А. дела Аль (трувер) «В1еи соттаШ атоигеСез»;  

В. фон дер Фогелъ-вейде (миннезингер)  
П. Чайковский. Хор менестрелей из оперы «Орлеанская дева» (повторение).  

П. Чайковский. «Благословляю вас, леса...».  

Р. Вагнер. Увертюра из оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры».  
С. Рахманинов. Прелюдия ре мажор.  

С. Рахманинов. «Сирень».  

С. Рахманинов. Симфония № 3, часть 2.  
В.-А. Моцарт. Концерт № 20 для фортепиано с оркестром ре минор, части 1, 2.  

Д. Кабалевский. «Импровизация».  

Произведения  для пения  

Е. Ботяров, ел. М. Пляцковского. «Птица-музыка».  
В. Усачёва. «О чём молчит рояль».  

В. Усачёва, ел. В. Шатильонского. «Звонкая песня».  

Д. Тухманов, ел. Р. Рождественского. «Притяжение Земли».  
Русская народная песня в обработке В. Волкова, ел. Н. Некрасова. «Что ты жадно глядишь  

на дорогу...».  

П. Чайковский. Хор менестрелей из оперы «Орлеанская дева» (повторение).  

А. Пахмутова, ел. Н. Добронравова. «Беловежская пуща».  
А. Пахмутова, ел. Н. Добронравова. «Горячий снег».  

И. Шварц, ел. Б. Окуджавы. «Капли датского короля».  

Е. Крылатое, ел. Ю. Энтина. «Лесной олень».  

Тема 2. Истоки творчества  

П.  Чайковский.  Симфония  №  4,  часть  2.  К.  Дебюсси.  «Море»  (1  и  2  эскизы).  С.  

Рахманинов. Симфония № 2, часть 2. Ф. Куперен.  «Бабочки», «Маленькие ветряные мель- 
ницы».  

Ф. Куперен. «Пасхальный мотет».  

Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром ми минор, часть 1.  

И.-С.  Бах.  «Страсти  по  Матфею»  (фрагмент  вступления  с  хором  («Придите,  дочери,  
помогите мне плакать»!)).  

Л. Бетховен, ел. И. Гёте. («Блаженство меланхолии»).  

В.-А. Моцарт. Симфония № 40 (повторение репертуара начальной школы).  
С. Прокофьев. «Гадкий утёнок».  
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М. Равель. Павана на смерть инфанты.  

М. Равель. «Игра воды».  
А.  Вивальди.  «Зима»  (из  цикла  четырёх  концертов  «Времена  года»  для  солирующей  

скрипки с оркестром).  

К. Дебюсси. «Чудесный вечер».  
С. Рахманинов. «Островок».  

Ф.  Шуберт.  Песни  из  вокального  цикла  «Прекрасная  мельничиха»  («Любимый  цвет»,  

«Злой цвет», «Мельник и ручей»).  

И.-С. Бах. Концерт для клавесина с оркестром ре минор.  
Л.   Бетховен.   Симфония   №   6   («Пасторальная»), часть 2.  

Л. Бетховен. «Апассионата», часть 1. Произведения для пения  

Ф. Шуберт. «В путь» (из вокального цикла «Прекрасная мельничиха»).   
В.-А. Моцарт, ел. К. Овербека. «Весенняя».  

С. Рахманинов, ел. К. Бальмонта. «Островок».  

В. Баснер, ел. М. Матусовского. «С чего начинается Родина?».  

А. Пахмутова, ел. Н. Добронравова. «Звездопад».  
А. Пахмутова, ел. Н. Добронравова. «Просьба».  

А. Пахмутова, ел. Н. Добронравова. «Горячий снег».  

Б. Савельев, ел. М. Пляцковского. «Конопатая девчонка».  
С. Никитин, В. Берковский, ел. А. Величанского. «Под музыку Вивальди».  

В. Усачёва. «Музыка».  

Тема 3. Образный язык искусства  
Русская народная песня «Вянули» (троицкая).  

Русская народная песня «Э-ой, сыколочек» (свадебная).  

Итальянская народная музыка «Спантольета».  

Г. Найзидлер. «Чакона».  
В. Галилей. «Павана и гальярда».  

Н. Нигрино. «Ричеркар».  

П. Чайковский. Вступление к опере «Пиковая дама».  
С. Рахманинов. Музыкальный момент си минор.  

С. Рахманинов. «Сирень» (транскрипция романса для фортепиано).  

Г. Свиридов. «Ветер принёс издалёка».  
Г. Свиридов. «Пушкинский венок» («Зорю бьют», «Стрекотунья-белобока»).  

К.Дебюсси. «Облака», «Сирены».  

Н. Римский-Корсаков. Фрагмент из оперы-былины «Садко» (картина II).  

Р. Вагнер. «Нюрнбергские мейстерзингеры» (финал II акта).  
И. Стравинский. Песня Параши из оперы «Мавра».  

И. Стравинский. «Петрушка» (фрагменты).  

К. Сен-Сане. «Карнавал животных» («Слон», «Черепахи», «Длинноухие животные»).  
С. Прокофьев. «Сарказм» № 5.  

С. Прокофьев. «Пушкинский вальс» № 2.  

А. Вивалъои. «Весна» (концерт для скрипки и симфонического оркестра).  

А. Шнитке. Кончерто гроссо № 1 (части 2, 5, 6).  
Колокольные звоны. Полиелей, Благовест и др.  

Произведения для пения  

Весенняя закличка «Ой, жаворонки».  
С. Рахманинов, ел. К. Бальмонта. «Островок».  

Ю. Чинков, ел. М. Пляцковского. «Ромашковая Русь».  

3. Левина, ел. Г. Мамлина. «Весёлая песенка».  
В. Усачёва, ел. И. Токубоку. «Во сне», «Сто раз».  

В. Кикта, ел. В. Татаринова. «Одолжи мне крылья».  

А. Пахмутова, ел. Н. Добронравова. «Смоленская дорога».  

Русская народная песня «Бородино», ел. М. Лермонтова, обработка М. Иорданского.  
В. Усачёва, ел. Ю. Мориц. «Кораблик».  

Тема 4. Путь к слушателю, читателю, зрителю  

М. Мусоргский. «Борис Годунов» (пролог, монолог Бориса из 1 действия).  
Н. Паганини. Каприс № 24.  
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С. Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром.  

Р.  Шуман.  Пьесы  из  «Альбома  для  юношества»  («Незнакомец»,  «Зима»  (II), 
«Воспоминание»).  

Р. Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, часть 1.  

77. Чайковский. Сцена и баллада Томского из оперы «Пиковая дама».   
А. Бородин. Симфония № 2, часть 1.  

Ф.  Мендельсон.  Музыка  к  драме  У.  Шекспира  «Сон  в  летнюю  ночь»  (увертюра,  

интермеццо, свадебный марш).  

С. Прокофьев. «Сказки старой бабушки» № 2, 4.  
Д. Кабалевский. Прелюдии №1,2, 6.  

Д. Кабалевский. Музыка к к/ф «Антон Иванович сердится».  

Т.  Хренников.  Музыка  к  к/ф  «Гусарская  баллада»,  к драме У. Шекспира «Двенадцатая ночь».  
Произведения для пения  

Русская народная песня «Грозной царь, Иван Васильевич» (историческая).  

Р. Шуман, ел. Я. Родионова. «Вечерняя звезда».  

Р. Шуман, ел. Е. Кульман. «Весенняя песня».  
А. Петров, ел. 7". Шпаликова. «Я шагаю по Москве».  

М. Фрадкин, ел. В. Татаринова. «За того парня».  

Д. Тухманов, ел. В. Харитонова. «День Победы».  
В. Соловьёв-Седой, ел. Л. Фатьянова. «Соловьи».  

С. Намин, ел. И. Шаферана. «Мы желаем счастья вам».  

М. Минков, ел. Д. Иванова. «Спасибо, музыка, тебе!».  
И. Дунаевский, ел. М. Волъпина. «Весна идёт».  

И. Дунаевский, ел. В. Масса и М. Червинского. «Дорогие мои москвичи».  

Привлечение  к  раскрытию  темы  произведений  изобразительного  искусства и литературы  

Картины М. Нестерова.  
Рисунки и полотна Леонардо да Винчи.  

Декорации к музыкальным спектаклям К. Коровина.  

Письма и дневники 77. Чайковского.  
Дневники М. Пришвина.  

М. Пришвин. «Кладовая солнца».  

6 класс   

Тема 1. Музыка в жизни, жизнь в музыке  

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности  

Э. Григ. «Заход солнца».  

Э. Григ.  «Утро»,  «Песня Сольвейг»,  «В  пещере горного короля» (из музыки к драме Г.  
Ибсена «Пер Гюнт»).  

Э. Григ. Соната соль минор.  

П. Чайковский. «Растворил я окно...».  
П. Чайковский. «Нет, только тот, кто знал...».  

П. Чайковский. «Благословляю вас, леса...».  

С. Танеев. «Иоанн Дамаскин» (часть 1).  

С. Танеев. «Из вечности музыка вдруг раздалась».  
А. Глазунов. Симфония № 5 (финал).  

Русская народная песня «Вдоль по Питерской».  

А. Аренский. «Памяти Суворова».  
П. Чайковский. «Славянский марш».  

С. Рахманинов. Музыкальный момент си минор.  

Русская народная песня «Тут тякла-протякла...» (поминальный стих).  
Русская народная песня «На серебряной реке...».  

С. Прокофьев. Обработка русских народных песен «Зелёная рощица», «Сон мой милый».  

Произведения для пения  

С. Прокофьев, ел. М. Светлова. «Над полярным морем» (из цикла «Семь песен для голоса  
и фортепиано», 1939 г.).  

С. Прокофьев, ел. С. Маршака. «Урок родного языка» (из кантаты «На страже мира»).   

А. Пахмутова, ел. Н. Добронравова. «Смоленская дорога».  
Е. Жарковский, ел. Н. Букина. «Прощайте, скалистые горы...».  
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Б. Окуджава. «Грузинская песня».  

Б. Окуджава. «Старинная студенческая песня».  
А. Пахмутова, ел. С. Гребенникова и Н. Добронравова. «Трус не играет в хоккей».  

Р. Роджерс, О. Хаммерстайн II. «Мелочи эти — спасенье моё», «Эдельвейс» (из мюзикла  

«Звуки музыки»).  
В. Усачёва, ел. Т. Шевченко. «Сонце гр!е», «Зоря моя».  

Тема 2. Музыкальное восприятие как умение «слышать музыку и размышлять о ней»  

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности  

П.  Чайковский.  «Евгений  Онегин»  (действия  I  и  II;  действие  III:  ария  Гремина,  ариозо  
Онегина, фрагмент заключительной сцены).  

Л. Бетховен. Соната № 17 (части 1-3).Л. Бетховен. «Краса родимого села» (и другие песни  

из «Шотландских песен» по выбору учителя).  
Л. Бетховен. Квартет № 16 (фрагмент).В.-А. Моцарт. «Дон Жуан»   

Произведения для пения  

П. Чайковский. «Болят мои скоры ноженьки» (из оперы «Евгений Онегин»).  

П.  Чайковский.  «Уж  как  по  мосту,  мосточку»  (из  оперы  «Евгений  Онегин»).П.  
Чайковский.  «Девицы-красавицы»  (из  оперы  «Евгений  Онегин»).Л.  Бетховен.  «Краса  

родимого села» (из «Шотландских песен»).Б. Окуджава. «Песенка о Моцарте».А. Пахмутова,  

ел. Н. Добронравова. «До свиданья, Москва!».  

Тема 3. Законы художественного творчества  

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности  

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности  
К.  Вебер.  Увертюра  к  опере  «Оберон».К.  Вебер.  Хор  охотников из  оперы  «Волшебный  

стрелок».Ф. Мендельсон. Музыка к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (увертюра и  

другие части по выбору учителя).Ф. Мендельсон. «Песни без слов» (по выбору учителя).  

Ш.  Гуно.  «Фауст»  (каватина  Валентина,  марш,  куплеты  Мефистофеля).Ф.  Шуберт.  
Симфония  №  8.Ф.  Шуберт.  «Лесной  царь».Ф.  Шуберт.  Песни  из  цикла  «Зимний  путь»  

(«Спокойно спи», «Флюгер», «Липа», «Весенний сон», «Ворон», «Шарманщик»).  

Произведения для пения  
Ф.  Шуберт,  ел.  Г.  Фаллерслебена,  рус.  текст  Я.  Родионова.  «Совёнок»,  «Мотылёк».Ф.  

Шуберт,  ел.  В.  Мюллера.  «Шарманщик»  (из  вокального  цикла  «Зимний  путь»).С.  

Рахманинов, ел. М. Лермонтова. «Ангел» (из цикла «Шесть хоров для женских или детских  
голосов»).  

А. Рубинштейн, ел. М. Лермонтова. «Горные вершины».А. Варламов, ел. М. Лермонтова.  

«Горные вершины».Ф. Шуберт, ел. В. Мюллера, пер. И. Тюменева и А. Машистова. «В путь»  

(из цикла «Прекрасная мельничиха»).Ф. Шуберт, ел. Д. Шуберта. «Форель».И. Дунаевский,  
ел. В. Лебедева-Кумача. «Песня о весёлом ветре», «Марш весёлых ребят».И. Дунаевский, ел.  

А.  Д'Актиля.  «Марш  энтузиастов»,  «Лейся,  песня,  на  просторе!».И.  Дунаевский,  ел.  М.  

Исаковского. «Ой, цветёт калина...».А. Зацепин, ел. Л. Дербенёва. «Есть только миг...».  

7 класс   

Тема 1. Законы жизни — законы музыки  

Накопление музыкального репертуара ' " я опыта творческой деятельности  

В.А. Моцарт. Симфония № 41 («Юпитер»).  
С.  Прокофьев.  Классическая  симфония.  С. Прокофьев. Сцены  из балета «Ромео и  

Джульетта».   

П. Чайковский. «Ромео и Джульетта» (увертюра-фантазия).  
А.  Бородин.  «Для  берегов  отчизны  дальней».  А.  Бородин.  Маленькая  сюита  для  

фортепиано (по выбору учителя). А. Бородин. Квартет № 2 (часть 2, Ноктюрн).  

Л. Боккерини. Менуэт.    
А.  Онеггер.  «Пасифик  231».           

А.  Мосолов.  «Завод»  (симфонический  эпизод  из  музыки  к  незавершённому  балету  «Сталь»).  

А.  Даргомыжский.  «Ночной  зефир».  

И. Брамс. Интермеццо (соч. 17).  
Л. Бетховен. «Ярость по поводу утерянного гроша». Ф. Лист. Соната си минор.  

Произведения для пения         

В.  Соловьёв-Седой,ел.  Е.Долматовского.  «Соловьи»  (повторение).    
В.  Соловьёв-Седой,  ел.  Г.  Горбовского.  «О  России».  В.  Соловьёв-Седой,  ел.  М.  
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Матусовского.  «Баллада  о  солдате».  В.  Соловьёв-Седой,  ел.  А.  Фатьянова.  

«Дорожная»  (из  к/ф  «Доброе  утро»).  В.  Соловьёв-Седой,  ел.  В.  Лебедева-Кумача.  
«Если хочешь быть здоров» (из к/ф «Первая перчатка»). В. Соловьёв-Седой, ел. А.  

Фатьянова.  «Перелётные  птицы»  (из  к/ф  «Небесный  тихоход»).В.  Соловьёв-Седой,  

ел. С. Фогельсона. «Пора в путь-дорогу» (из к/ф «Небесный тихоход»). В. Соловьёв- 
Седой, ел. С. Фогельсона. «Нева».  

Тема 2. Оперная драматургия как синтетическое действие  

Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности  

И.-С. Бах. «Кофейная кантата».    
К.-В. Глюк. «Орфей и Эвридика» (сцены).  

В.-А. Моцарт. «Свадьба Фигаро» (увертюра; действие I: интродукция, дуэт Сусанны  

и Фигаро, каватина Фигаро, ария Бартоло, дуэт Сусанны и Марцелины, ария Ке-рубино,  
терцет Сусанны, графа и Базилио, хор («Свадебный праздник...»), ария Фигаро).  

П. Чайковский. «Пиковая дама» (увертюра; действие I, картины 1 и 2; действие II,  

картина 4; действие III, картина 5, из картины 6 — ариозо Лизы, картина 7).  

С. Прокофьев. «Война и мир»  
Д. Шостакович. «Нос» (картина 7).    

 М. Мусоргский. «Блоха».  

А. Даргомыжский. «Ночной зефир» Произведения для пения  
В.-А.  Моцарт. Каватина Фигаро («Если  захочет барин попрыгать...») из оперы «Свадьба Фигаро».  

П. Чайковский. Хор детей, нянек и пр. (действие I, картина 1); дуэт Лизы и Полины  

(действие  I,  картина  2);  «Ну-ка,  светик  Машенька»;  дуэт  Прилепы  и  Миловзора  из  
оперы «Пиковая дама».  

С. Никитин, «Под музыку  Вивальди».  

Г. Свиридов, ел. А. Барто. «Песня о Москве».  

Д. Кабалевский, ел. Ц. Солодарь. «Песня утра, весны и мира» (части кантаты на выбор).  
Н. Римский-Корсаков. Хор из оперы «Садко» {«Высота, высота поднебесная...»).  

А. Островский, ел. И. Шаферана. «Мальчишки».  

Ю. Саульский, ел. М. Танича. «Чёрный кот».  
Я. Френкель, ел. М. Долматовского. «А может быть...».  

К. Молчанов, ел. Г. Полонского. «Журавлиная песня».  

Тема 3. Композитор и время   
Накопление музыкального репертуара и опыта творческой деятельности  

Г. Малер. «Песнь о Земле» (фрагменты симфонии).  

И. Гайдн. «Времена года».   

И.-С. Бах. «Магнификат» (фрагменты).  
И. Стравинский. «Симфония псалмов» (финал).  

Н. Мясковский. «Русый ветер». Симфония № б (фрагменты частей 1, 2, 3 и финал).  

С. Прокофьев. «Скифская сюита» (части 3 и 4).  
А. Скрябин. «Поэма экстаза». Прелюдия (соч. 11).  

С. Рахманинов. «Колокола». Прелюдия ми бемоль мажор.  

М. Березовский. «Не отвержи мене во время старости».  

Д. Бортнянский. Кондак на Покров Пресвятой Богородицы.Херувимская песнь № 5.  
Спиричуэлс(по выбору учителя).       

Дж. Гершвин. Три прелюдии для фортепиано.  

Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз».  
Дж. Гершвин. «Порги и Бесс» (фрагменты). Произведения для пения  

С.Рахманинов. «Задремали  звёзды» (из цикла «Шесть песен для женского или детского хоров»).  

П. Чесноков. «Свете тихий».  
К. Молчанов, ел. Н. Заболоцкого. «В этой роще берёзовой».  

С. Никитин, ел. Ю. Визбора и Д. Сухарева. «Александра» .  

М. Минков, ел. А. Иванова. «Старый рояль».  

Т. Миллер, ел. М. Периша. «Лунная серенада».  
Б. Кемпферт, ел. Ч. Синглетона и Э. Снайдера. «Путники в ночи». Спиричуэлс   

Григорианский хорал. Духовный стих «Как душа с телом расставалася».  

Песни французской революции «Карманьола» и «Са ира!».  
О. Фелъцман, ел. Р. Рождественского. «Люди как реки».  
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О.  Фелъцман,  ел.  М.  Матусовского.  «Чёрное  море  моё»  (из  к/ф  «Матрос с«Кометы»»).  

А. Мажуков, ел. М. Пляцковского. «Девчонка из квартиры 45».  
А.  Петров, ел. Л. Куклина. «Песня о первой любви» (из к/ф «Попутного ветра, Синяя птица»  

Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности  

5 класс 

№ 

п/п 

Содержание 

курса 

Рекомен 

дуемое 

кол-во 

учебных 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Вид учебной деятельности учащихся 

1 «Музыка и 

литература» 

16 ч. Фронтальная, 

групповая, парная, 

индивидуальная. 
Устный опрос. 

Наблюдать бытование музыки и понимать 

ее значение в жизни 

людей.Различать чувства, настроения, 
состояния, выраженные в музыке.Слушать, 

воспринимать, анализировать музыкальные 

произведения и их фрагменты.Описывать 
характеризовать музыкальные 

образы.Определять и 

правильно употреблять в речи изученные 
понятия. Исполнять музыкальные 

произведения (или их фрагменты) на 

различных музыкальных 

инструментах.Выражать эмоциональное 
содержание музыкальных произведений 

и проявлять личностное отношение при их 

восприятии и исполнении. 

2 «Музыка и 
изобразительное 

искусство»  

18 ч. Фронтальная, 
групповая, парная, 

индивидуальная. 

Устный опрос. 

Слушать, воспринимать и 
анализировать музыкальные произведения 

и их фрагменты. Классифицировать виды 

искусства. Определять и 
правильно употреблять в речи изученные 

понятия. Характеризовать роль музыки в 

создании целостного произведения 
искусства в кино, театре, на 

телевидении.Выявлять и описывать формы 

взаимосвязи с другими искусствами как 

различными способами художественного 
познания мира.Выражать эмоциональное 

содержание музыкальных произведений 

и проявлять личностное отношение при их 
восприятии и исполнении. 

Итого   34 ч.   

 

6 класс 

№ 

п/п 

Содержание 

курса 

Рекомен 

дуемое 

кол-во 

учебных 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Вид учебной деятельности учащихся 

1 «Мир образов 

вокальной и 
инструментальной 

музыки» 

16 ч. Фронтальная, 

групповая, парная, 
индивидуальная 

Различать простые и сложные жанры 

вокальной, инструментальной, сценической 
музыки. Характеризовать музыкальные 

произведения (фрагменты). Определять 

жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных 
жанров;различать лирические, эпические, 
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драматические музыкальные образы. 

Наблюдать за развитием музыкальных 
образов. Разыгрывать народные 

песни.возможности эмоционального 

воздействия музыки на человека (на личном 

примере).  

2 «Мир образов 

камерной и 

симфонической 
музыки» 

18ч. Фронтальная, 

групповая, парная, 

индивидуальная 

Соотносить основные образно – 

эмоциональные сферы музыки, 

специфические особенности произведений 
разных жанров. Сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной 

музыки. Обнаруживать общность истоков 

народной и профессиональной музыки. 
Выявлять характерные свойства народной и 

композиторской музыки. Анализировать и 

обобщать многообразие связей музыки, 
литературы и изобразительного искусства. 

Различать виды оркестра и группы 

музыкальных инструментов.  

Итого   34 ч.   

 

7 класс 

№ 

п/п 

Содержание 

курса 

Рекомен 

дуемое 

кол-во 

учебных 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Вид учебной деятельности учащихся 

1 «Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической 
музыки» 

9 ч. Фронтальная, 

групповая, парная, 

индивидуальная 

Выявлять общность и взаимосвязь музыки 

и литературы.Проявлять отзывчи-

востьИсполнять народные 

песни, понимать особенности музыкального 

воплощения стихотворных текстов. 

Воплощать содержание произведений в 

драматизации, инсценировке, пластическом 

движенииИмпровизировать в пении, игре 
на муз.инструментах, пластике, в 

театрализации.Находить связи, владеть муз

ыкальными 

терминами, размышлять, высказывать сужд
ение, импровизировать, находить параллели 

между музыкой и другими видами искус-

ства. 

2 Музыка 

«серьезная» и 

«легкая»  

8ч. Фронтальная, 

групповая, парная, 

индивидуальная 

Определять роль музыки в жизни 

человека.Совершенствовать представление 

о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель - 
слушатель).Эмоционально 

образно воспринимать и оцениватьмузыкал

ьные произведения различных жанров и 
стилей классической и современной 

музыки.Обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора. 
Выявлять особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей. 
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Выявлять (распознавать) особенности 

музыкального языка, музыкальной 
драматургии,  средства музыкальной 

выразительности. 

Исполнять народные и современные 

песни, знакомые мелодии изученных 
классических произведений. 

3 Особенности 

драматургии 
камерной и 

симфонической 

музыки   

10ч. Фронтальная, 

групповая, парная, 
индивидуальная 

Творчески интерпретироватьРассуждать, 

определять специфику деятельности 
композитора, поэта и 

писателя.Понимать особенности 

музыкального воплощения стихотворных 

текстов.Самостоятельно подбирать, 
исследовать, передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме. Использовать ресурсы Интернета 
для поиска произведений музыки и 

литературы. Собирать коллекцию 

музыкальных и литературных 
произведений. 

4 «Сегодняшний 

день русской 

музыки»  

7ч. Фронтальная, 

групповая, парная, 

индивидуальная 

Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи. 
Проявлять инициативу в различных 

сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, 

школы (музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших 

школьников и др.). 

Совершенствовать умения и навыки 
самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 
Анализировать приемы взаимодействия 

и развития одного или нескольких образов 

в произведениях разных форм и жанров. 

Анализировать и обобщать жанрово-
стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

Размышлять о модификации жанров в 
современной музыке. 

Самостоятельно исследовать жанровое 

многообразие популярной музыки. 
Определять специфику современной 

популярной отечественной и зарубежной 

музыки, высказывать собственное мнение о 

ее художественной    ценности. 

Итого   34 ч.   

 

8 класс 

№ 

п/п 

Содержание 

курса 

Рекомен 

дуемое 

кол-во 

учебных 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Вид учебной деятельности учащихся 

1 «Жанровое 17ч. Фронтальная, Определяют понятие: куплетная форма, 
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многообразие 

музыки»  

групповая, парная, 

индивидуальная 

строение песни. Выявляют виды 

исполнения песен (а аккомпанементом, а 
капелла). Различают исполнительский 

состав (солист-запевала, хор, типы хоров, 

ансамбль).Определяют основные черты и 

характеристики авторского и народного 
музыкального творчества. Выявляют связи 

между композиторским и народным 

музыкальным искусством. Различают 
жанры песенного музыкального фольклора 

как отражение жизни разных народов 

определенной эпохи: кантри, фолк-рок, 
аутентичный фольклор. Выявляют 

особенности духовной и светской песни. 

Определяют понятие балет. Выявляют типы 

танца балетного спектакля.  

2 «Музыкальный 

стиль – камертон 

эпохи»  

17ч. Фронтальная, 

групповая, парная, 

индивидуальная 

Определяют понятие: джаз, симфоджаз, 

блюз, спиричуэл, акцент, драйв, свинги. 

Выявляют их отличительные черты. 
Определяют характерные признаки и 

историю развития джазовой музыки. 

Называют представителей (композиторов и 

исполнителей) джазовой музыки. 
Рассуждают об истории развития авторской 

песни. Выявляют особенности  и жанры 

авторской песни. Определяют понятие 
духовная музыка. Рассуждают, что лежит в 

основе православной и католической 

церквей. Выявляют основные этапы 

развития духовной музыки. Определяют 
понятия: знаменный распев, партнерское 

пение и а капелла, унисон, духовный 

концерт. Приводят музыкальные примеры. 
Определяют понятие инструментальный 

концерт. Выявляют особенности стиля 

барокко. Проводят интонационно-образный 
анализ музыки. Определяют форму, 

сопоставляют поэтические и музыкальные 

произведения. 

Итого   34 ч.   

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

Печатные пособия:  
1.  Музыка.  Учебник.  5    класс,  Усачева  Валерия  Олеговна,  Школяр  Людмила  

Валентиновна. Вентана-Граф. 2013 г.  

2.  Музыка.  Учебник.  6    класс,  Усачева  Валерия  Олеговна,  Школяр  Людмила  
Валентиновна. Вентана-Граф. 2013 г.  

3.  Музыка.  Учебник.  7    класс,  Усачева  Валерия  Олеговна,  Школяр  Людмила  

Валентиновна. Вентана-Граф. 2013 г.  
4.  Музыка. 5-7 классы. Программа.  Усачева Валерия Олеговна, Школяр Людмила  

Валентиновна. Вентана-Граф. 2013 г.  

5.  Музыка. Планируемые результаты. Система заданий 5—7 классы.  

Пособие  для  учителей  общеобразовательных  учреждений.  Под  редакцией  Г.  С  
Ковалёвой, О. Б. Логиновой. Москва «Просвещение» 2013 г.  

Технические средства обучения (средства ИКТ):компьютер.    
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Цифровые образовательные ресурсы:  

1.Единая  коллекция  -  http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453- 
552f31d9b164  

2. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/  

3. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/  
4.  Хрестоматия музыкального материала к учебнику « Музыка» 7-8класс (пособие для учителя). – 

М.: Просвещение, 2008.Фонохрестоматия к учебнику « Музыка» 8 класс. 

 

2.2.2.14.Технология  

Пояснительная записка  

Программа по курсу «Технология» для 5-8 классов разработана на основе   

-  Федеральный  Государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования  -  
Примерная  программа  по  технологии  для  учащихся  5-8  классов, М.:Просвещение, 2010  

-  Авторская программа по технологии 5-8 классы Н.В. Синица, Самородский  

П.С. Вентана-Граф, 2014.  

-  Авторская  программа «Технология 5 - 11 классы» по В. Д. Симоненко  
-  Основная образовательная программа  ООО МБОУ «СОШ с. Кочетное Ровенского 

муниципального  района  Саратовской области».  

           Учебно – методический комплект  допущен Министерством образования РФ и  
соответствует  федеральному  компоненту  государственных  образовательных стандартов 

основного  общего образования.  

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:  
Технология: 5-8 класс: учебник для учащихся образовательных организаций/ Н.В.  

Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др. – М.: Вентана- Граф, 2014.  

Синица Н.В.Технология . Технология ведения дома :5-7 класс: рабочая тетрадь для  

учащихся образовательных организаций/ Н.В. Синица,– М.: Вентана- Граф, 2014. 
Самородский  П.С.  Технология  :5  класс:  рабочая  тетрадь  для  учащихся  

образовательных организаций/ П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, Н.В. Синица,–  

М.: Вентана- Граф, 2014.  
Тищенко А.Т. Технология . Индустриальные технологии :6-7 класс: рабочая тетрадь  

для  учащихся  образовательных  организаций/  А.Т.  ТищенкоН.А.  Буглаева,–  М.:  

Вентана- Граф, 2014.  
         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  
осуществлять  учебно-исследовательскую  и проектную деятельность; 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.  

       Рабочая программа  реализует следующие цели и задачи учебного предмета в  классе,  

предусмотренные  федеральным  государственным  образовательным стандартом  и  примерной  

программой  основного  общего  образования  по технологии.  
      Основной (стратегической ) целью изучения учебного предмета «Технология» в системе  

общего  образования  является  формирование  представлений  о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях.   
Основными  целями  изучения  учебного  предмета  «Технология»  в  системе основного общего 

образования являются:  

- формирование  представлений  о  составляющих  техносферы,  современном производстве и 
распространённых в нём технологиях;  

- освоение  технологического  подхода  как  универсального  алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

- формирование  представлений  о  технологической  культуре  производства, развитие  культуры  
труда  подрастающего  поколения  на  основе  включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда;  
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- овладение  необходимыми  в  повседневной  жизни  базовыми  (безопасными) приёмами  ручного  

и  механизированного  труда  с  использованием распространённых  инструментов,  механизмов  и  
машин,  способами  управления отдельными видами бытовой техники;  

- овладение  общетрудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  
- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного  воображения,  интеллектуальных,  творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей;  

- формирование  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  проектно-исследовательской 
деятельности;  

- воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремлённости, 

предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  деятельности,уважительного  
отношения  к  людям  различных  профессий  и  результатам  их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности;   

- профессиональное  самоопределение  школьников  в  условиях  рынка  труда, формирование  

гуманистически  и  прагматически  ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 
ценностных ориентаций.  

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» являются:   

-  Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного  
 и механизированного труда  

-  Формирование представлений о культуре труда, производства  

-  Воспитание трудовых, экологических качеств личности  
-  Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности  

-  Освоение  технологических  знаний,  основ  культуры  созидательного  труда, представлений  о  

технологической  культуре  на  основе  включения  учащихся  в разнообразные  виды  трудовой  

деятельности  по  созданию  личностно  или общественно значимых изделий;  
-  Владение  общетрудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для поиска  и  

использования  технологической  информации,  проектирования  и создания  продуктов  труда,  

ведения  домашнего  хозяйства,  самостоятельного  и осознанного  определения  своих  жизненных  
и  профессиональных  планов; безопасными приемами труда;  

-  Развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления, пространственного  

воображения,  интеллектуальных,  творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей;  

-  Воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности, 

предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  деятельности;уважительного  

отношения  к  людям  различных  профессий  и  результатам  их труда;  
-  Получение  опыта  применения  политехнических  и  технологических  знаний  и  

умений в самостоятельной практической деятельности.  

Рабочая программа  по технологии   реализуется на учебных занятиях (уроках) по  учебно-
методическому  комплекту,  подготовленному  авторским  коллективом (Н.В.  Синица,  П.С.  

Самородский,  В.Д.  Симоненко,  О.В.  Яковенко)  (включен  в Федеральный  перечень  УМК,  

рекомендованных  к  использованию  в общеобразовательных учреждениях в 2013-2014 учебном 

году).    
Используемые технологии, методы, формы решения поставленных задач Исходя  из  уровня  

обученности  класса,    используются    наглядные,  словесные методы;  групповые,  

индивидуальные,  разноуровневые    формы  работы.  Рабочая программа  по  технологии  
подразумевает  использование  таких  организационных форм проведения уроков, как:  

- урок «открытия» нового знания;  

- урок отработки умений и рефлексии;  
- урок общеметодологической направленности;  

- урок развивающего контроля;  

- урок –исследование, урок –контроля  

- практическая работа  
- творческая работа  

- лабораторная работа  

- урок-презентация  
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Приоритетными  методами  являются  упражнения,  лабораторные, практические работы, 

выполнение проектов.   
      В процессе обучения используются ИКТ, проектные технологии.  

Инструментарий для оценивания результатов:  

-  Тесты  
-  Практические работы  

-  Творческие работы  

-  Творческие проектные работы  

-  Лабораторные работы  
  

Общая характеристика учебного предмета, курса  

         Обучение школьников технологии строится на основе освоения  конкретных  процессов  
преобразования и  использования  материалов,  энергии,  информации,  объектов природной  и  

социальной  среды.    С  целью  учета  интересов  и  склонностей  учащихся, возможностей  

образовательного  учреждения,  местных  социально-экономических условий  в  содержание  

образовательной  программы  были  добавлены  часы  по направлению «Сельскохозяйственные 
технологии» (агротехнологии – растениеводство), за  счет  сокращения  часов  по  направлению  

«Технология  ведения  дома»  и «Индустриальные  технологии».  Комплексный  учебный  план  

составлен  с  учетом сезонности сельскохозяйственных работ. В связи с перераспределением 
времени между  

указанными  разделами  уменьшается  объем  и  сложность  практических  работ  с сохранением  

всех  информационных  составляющих  минимума  содержания  обучения технологии. Разбивка 
содержания программы на отдельные темы, выделение на данные темы  учебных  часов  в  объеме,  

определенном  календарно-тематическим  планом  строится с учетом:  

-  интересов обучающихся,   

-  возможностей ОУ и материально-технической базы,   
-  наличия методического и дидактического обеспечения,  

-  особенностей местных социально-экономических условий.  

-  Особенностям классов (неделимые по гендерному признаку)  
В  данной  программе  изложено  три    основных  направления  технологии:  

«Сельскохозяйственные  технологии»  «Индустриальные  технологии»  и  «Технологии  

ведения  дома»,  в  рамках  которых  изучается  учебный  предмет.  Выбор  направления  
обучения  не  должен  проводиться  по  половому  признаку,  а  должен  исходить  из  их  

интересов  и  склонностей,  возможностей  образовательных  учреждений,  местных социально-

экономических условий.  

На  основе  данной  программы  в  образовательном  учреждении  допускается построение  
комбинированной  программы  при  различном  сочетании  разделов  и  тем указанных выше 

направлений  с сохранением объёма времени, отводимого на их изучение.  

         Независимо  от  изучаемых  технологий  содержание  программы  предусматривает  
освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:  

- культура, эргономика и эстетика труда;  

- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;  

- основы черчения, графики и дизайна;  
- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

- знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных,профессиональных планов;  

- влияние  технологических  процессов  на  окружающую  среду  и  здоровье человека;  
- технологическая культура производства;  

- история,  перспективы  и  социальные  последствия  развития  техники  и технологии;  

- распространённые технологии современного производства.  

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся:  

- с  ролью  технологий  в  развитии  человечества,  механизацией  труда, технологической 

культурой производства;  

- функциональными  и  стоимостными  характеристиками  предметов  труда  и технологий, 
себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;  

- элементами  домашней  экономики,  бюджетом  семьи,  предпринимательской деятельностью, 

рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом;  
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- экологическими  требованиями  к  технологиям,  социальными  последствиями применения 

технологий;  
- производительностью труда, реализацией продукции;  

- устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико- 

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений,  
приборов, аппаратов, станков, машин);  

- предметами  потребления,  материальным  изделием  или  нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией;  

- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве;  
- информационными  технологиями  в  производстве  и  сфере  услуг,  

перспективными технологиями; овладеют:  

- основными  методами  и  средствами  преобразования  и  использования материалов, энергии, 
информационной преобразующей, творческой деятельности;  

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов;  

- умением  выбирать  инструменты,  приспособления  и  оборудование  для выполнения  работ,  
находить  необходимую  информацию  в различных источниках,  в том числе с использованием 

компьютера;  

- навыками  чтения  и  составления  конструкторской  и  технологической документации,  
измерения  параметров  технологического  процесса  и  продукта  труда; выбора,  проектирования,  

конструирования,  моделирования  объекта  труда  и  технологии с использованием компьютера;  

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с 
учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда;  

- навыками  организации  рабочего  места  с  соблюдением  требований безопасности  труда  и  

правил  пользования  инструментами,  приспособлениями, оборудованием;  

- навыками  выполнения  технологических  операций  с  использованием  ручных инструментов, 
приспособлений, машин, оборудования;  

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты 

с использованием освоенных технологий;  
-  умением  соотносить  личные  потребности  с  требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека.  

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося,  его  семьи  и  общества,  
достижений  педагогической  науки, учитель может подготовить дополнительный авторский  

учебный материал, который должен отбираться с учётом следующих положений:  

- распространённость  изучаемых  технологий  и  орудий  труда  в  сфере производства,  

домашнего  хозяйства  и  отражение  в  них  современных  научно-технических достижений;  
- возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в  разнообразные  

виды  технологической  деятельности,  имеющие  практическую направленность;  

- выбор  объектов  созидательной  и  преобразующей  деятельности  на  основе изучения 
общественных, групповых или индивидуальных потребностей;  

- возможность  реализации  общетрудовой  и  практической  направленности обучения,  

наглядного  представления  методов  и  средств  осуществления технологических процессов;  

- возможность  познавательного,  интеллектуального,  творческого,  духовно-нравственного,  
эстетического  и  физического  развития  обучающихся.  Все  разделы программы содержат 

основные теоретические сведения и лабораторно-практические ипрактические  работы.  При  этом  

предполагается,  что  перед  выполнением  практиче-ских  работ  школьники  должны  освоить  
необходимый  минимум  теоретического материала.   

       Основная  форма  обучения  –  учебно-практическая  деятельность.  Приоритетными  

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. Программой  
предусмотрено  выполнение  обучающимися  в  каждом  учебном  году творческого  проекта.  

Соответствующая  тема  по  учебному  плану  программы предлагается в конце каждого года 

обучения. Однако методически возможно построение годового  учебного  плана  занятий  с  

введением  творческой,  проектной  деятельности  с начала учебного года.  
При  организации  творческой,  проектной  деятельности  обучающихся  необходимо  

акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда  

–  изделия,  которое  они  выбирают  в  качестве  объекта  проектирования  и  изготовления.  
Учитель  должен  помочь  школьникам  выбрать  такой  объект  для  творческого  
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проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы  

охват максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических операций.  
При этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего  

возраста.  

Для  более  глубокого  освоения  предмета  «Технология»  следует  организовать  для  
учащихся  летнюю  технологическую  практику  за  счёт  времени  из  компонента  

образовательного учреждения. В период практики учащиеся под руководством учителя  

могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного  

оборудования, школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций и др.  
        Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей.  

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических  

построений;  с  химией  при  изучении  свойств  конструкционных  и  текстильных  
материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик  

материалов,  устройства  и  принципов  работы  машин,  механизмов  приборов,  видов  

современных  технологий;  с  историей  и  искусством  при  изучении  технологий  

художественно-прикладной  обработки  материалов.  При  этом  возможно  проведение  
интегрированных занятий в рамках отдельных   разделов  

           Описание  места учебного предмета, курса в  учебном плане  

Учебный  предмет  «Технология»  является  необходимым  компонентом  общего  
образования  школьников.  Его  содержание  предоставляет  обучающимся  возможность  

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называний  

техносферой  и  являющейся  главной  составляющей  окружающей  человека действительности.  
Базисный  учебный  план  образовательного  учреждения  на  этапе  основного  общего  

образования  включает 204  учебных  часа  для  обязательного изучения  образовательной  

области  «Технология». В том числе:  в 5 , 6  и 7  классах  — по 68  ч, из расчёта 2 ч в  

неделю; в 8 классе  34 ч, из расчёта 1 ч в неделю.   
 С  учётом  общих  требований  федерального  государственного  образовательного  

стандарта  основного  общего  образования  второго  поколения  изучение  предметной  

области «Технология» обеспечивает:  
-  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  осуществлять  учебно-исследовательскую  и проектную 

деятельность;  

-  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.  
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В результате обучения школьники овладеют:  

-  трудовыми  и  технологическими  знаниями  и  умениями  по  преобразованию  и использованию  
материалов,  энергии,  информации,  необходимыми  для  создания продуктов  труда  в  

соответствии  с  их  предполагаемыми  функциональными  и эстетическими показателями;  

-  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 
склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы;  

-  навыками  применения  распространённых  ручных  инструментов  и приспособлений,  бытовых  
электрических  приборов;  планирования  бюджета домашнего  хозяйства;  культуры  труда,  

уважительного  отношения  к  труду  и результатам труда.  

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого раздела, получат 

возможность ознакомиться:  
-  с основными технологическими понятиями и характеристиками;  

-  технологическими свойствами и назначением материалов;  

-  назначением  и  устройством  применяемых  ручных  инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования;  
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-  видами  и  назначением  бытовой  техники,  применяемой  для  повышения производительности 

домашнего труда;  
-  видами,  приёмами  и  последовательностью  выполнения  технологических операций,  влиянием  

различных  технологий  обработки  материалов  и  получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека;  
-  профессиями  и  специальностями,  связанными  с  обработкой  материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции;  

-  со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять  по  установленным  

нормативам  следующие  трудовые  операции  и работы:  
- рационально организовывать рабочее место;  

- находить необходимую информацию в различных источниках;  

- применять конструкторскую и технологическую документацию;  
-  составлять  последовательность  выполнения  технологических  операций  для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта;  

-  выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения 

работ;   
-   конструировать, моделировать, изготавливать изделия;  

- выполнять  по  заданным  критериям  технологические  операции  с  использованием  

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;  
- соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами,  

приспособлениями, машинами, электрооборудованием;  

- осуществлять  визуально,  а  также  доступными  измерительными  средствами  и  
приборами контроль качества изготавливаемого изделия или продукта;   

-  находить и устранять допущенные дефекты;   

-  проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получению  

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  
- планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

- распределять работу при коллективной деятельности;   

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
в целях:  

- понимания  ценности  материальной  культуры  для  жизни  и  развития  человека;  

формирования эстетической среды;  
- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей  

творческой деятельности;  

- получения  технико-технологических  сведений  из  разнообразных  источников информации;  

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  
- создания  и  ремонта  изделий  или  получения  продукта  с  использованием  ручных  

инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  

-изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;  
- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и  

приспособлений;  

- выполнения  безопасных  приёмов  труда  и  правит  электробезопасности, санитарии, 

гигиены;  
- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;  

- построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса  
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;  
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- развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  результаты  своей  деятельности;  

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  
- осознанный  вы  бор  и  по  строение  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 экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню  

экологического  мышления;  бережное  отношение  к  природным  и хозяйственным ресурсам;  
- развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия народов  России  

и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

          Метапредметные  результаты освоения учащимися  предмета «Технология»  

в основной школе:  
- самостоятельное  определение  цели  своего  обучения,  постановка  и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  
- алгоритмизированное  планирование  процесса  познавательно-трудовой деятельности;  

- 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  техноло-гического 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;  
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- 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:  

- 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 технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

- развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и  

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и  

инструментов  ИКТ  в  современном  производстве  или  сфере  обслуживания, рациональное  
использование  учебной  и  дополнительной  технической  и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда;  

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

- документирование  результатов  труда  и  проектной  деятельности;  расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 
ситуации на рынке товаров и услуг;   
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в мотивационной сфере:  

- оценивание  своей  способности  к  труду  в  конкретной  предметной деятельности; осознание 
ответственности за качество результатов труда;  

- согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности;  
- формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми технологиями,  их  

востребованности  на  рынке  труда;  направленное  продвижение  к выбору  профиля  

технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней школы  или  будущей  

профессии  в  учреждениях  начального  профессионального  или среднего специального 
образования;  

- выраженная  готовность  к  труду  в  сфере  материального  производства  или сфере  услуг;  

оценивание  своей  способности  и  готовности  к  предпринимательской деятельности;  
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,  

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта  

труда и выполнении работ;  

 в эстетической сфере:  
- овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения сохранности  продуктов  

труда,  дизайнерского  проектирования  изделий;  разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда;  
- рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места  с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда;  

- умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного  
творчества;  художественное  оформление  объекта  труда  и  оптимальное планирование работ;  

- рациональный  выбор  рабочего  костюма  и  опрятное  содержание  рабочей одежды;  

- участие  в  оформлении  класса  и  школы,  озеленении  пришкольного  участка,  

стремление внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере:  
- практическое  освоение  умений,  составляющих  основу  коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно  владеть  нормами  и  
техникой  общения;  определять  цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

- установление  рабочих  отношений  в  группе  для  выполнения  практической работы  или  
проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной кооперации;  

интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями;  

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;  
аргументирование  своей  точки  зрения,  отстаивание  в  споре  своей  позиции невраждебным для 

оппонентов образом;  

- адекватное  использование  речевых  средств   для  решения  различных коммуникативных  
задач;  овладение  устной  и  письменной  речью; построение монологических контекстных 

высказываний;  публичная  презентация  и  защита  проекта  изделия,  продукта труда или услуги;   

в 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.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Раздел «Растениеводство»  

Выпускник научится:  

-  разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на приусадебном 

или пришкольном участке;   
-  проводить фенологические наблюдения и осуществлять их анализ;   

-  выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  



559 
 

-  обработки почвы и ухода за растениями;  

-  выращивания растений рассадным способом;   
-  расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной 

литературы;   

-  выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  знать  полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее  

распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе  

рассадным способом и в защищенном грунте;   
-  знать агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных  

культур своего региона.  

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.  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Выпускник научится:   

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и  

осуществления выбранной технологии его изготовления;  
- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

- выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы  

разрабатываемых объектов; Ш осуществлять технологические процессы создания или  
ремонта материальных объектов.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- грамотно  пользоваться  графической  документацией  и  технико-технологической  

информацией,  применяемыми  при  проектировании,  изготовлении  и  эксплуатации  
различных технических объектов;  

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов,  

имеющих инновационные элементы.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Выпускник научится:  

- изготавливать  с  помощью  ручных  инструментов  и  швейной  машины  простые  по  

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;  
- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;  
- определять и исправлять дефекты швейных изделий;   

- выполнять художественную отделку швейных изделий;  

- изготавливать  изделия  декоративно-прикладного  искусства,  региональных  народных  
промыслов.  

Раздел «Кулинария»   

Выпускник научится:  

- самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные  блюда  из  сырых  и  
варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных  

видов  теста,  круп  и  макаронных  изделий,  отвечающие  требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-
гигиенические требования и правила безопасной работы.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  
- выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  в  белках,  

углеводах,  жирах,  витаминах,  минеральных  веществах;  организовывать  своё  

рациональное  питание  в  домашних  условиях;  применять  различные  способы  
обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ;  

- экономить  электрическую  энергию  при  обработке  пищевых  продуктов;  оформлять  

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  

- определять  виды  экологического  загрязнения  пищевых  продуктов;  оценивать  влияние  
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

- выполнять  мероприятия  по предотвращению негативного  влияния  техногенной  сферы  

на окружающую среду и здоровье человека.  
  

Раздел  «Технологии  исследовательской,  опытнической  и  проектной деятельности»  

Выпускник научится:  

- планировать  и  выполнять  учебные  технико-технологические  проекты:  выявлять  и  
формулировать  проблему;  обосновывать  цель  проекта,  конструкцию  изделия, 

сущность  итогового  продукта  или  желаемого  результата;  планировать последовательность  

(этапы)  выполнения  работ;  составлять  маршрутную  и технологическую  карту  изготовления  
изделия;  выбирать  средства  реализации замысла; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта;  

- представлять  результаты  выполненного  проекта:  готовить  пояснительную  записку;  
пользоваться  основными  видами  проектной  документации;  представлять спроектированное  и  

изготовленное  изделие  к  защите,  защищать  проект  с демонстрацией спроектированного и 

изготовленного изделия.   

Выпускник получит возможность научиться:  
- организовывать  и  выполнять  учебную  проектную  деятельность  на  основе  

установленных норм и стандартов, поиска новых технико-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.  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  

Выпускник научится:  

- планировать  варианты  личной  профессиональной  карьеры  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.  

Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет «Технология»,  
является проектная деятельность. В течение учебного года школьник выполняет четыре  

небольших  проекта,  соответствующих  четырём  разделам  программы:  «Технологии  

домашнего  хозяйства»,  «Технологии  обработки  конструкционных  материалов»,  
«Создание  изделий  из  текстильных  материалов»  и  «Кулинария».  Содержание  раздела  

«Электротехника» изучается совместно с разделом «Технологии домашнего хозяйства»  

(кроме 8 (8-9) класса).  

На  вводном  занятии  обучающиеся  знакомятся  с  содержанием  проектной деятельности,  
примерами  индивидуальных  и  коллективных  творческих  проектов, выбирают тему проекта. В  

процессе  изучения  каждого  раздела  школьники  знакомятся  с  основными теоретическими 

сведениями, учатся выполнять необходимый минимум технологических операций, которые  в 
дальнейшем позволят выполнить проекты.  
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Новизной  данной  программы  является  применение  в  обучении  школьников  

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор  
за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе в сети Интернет;  

применение  в  выполнении  творческих  проектов  текстовых  и  графических  редакторов,  

компьютерных  программ,  позволяющих  проектировать  интерьеры,  создавать электронные 
презентации.  

В  содержание  программы  входят  вопросы  экологического  и  эстетического воспитания 

школьников, знакомства их с различными профессиями.  

Содержание  программы  направлено  на  формирование  гражданской  позиции обучающихся, 
осознание российской идентичности.  

К  концу  учебного  года  каждый  школьник  выполнит  комплексный  творческий  

проект, состоящий из четырёх мини-проектов, предусмотренных в каждом разделе. На  
заключительном  мероприятии  он  представит  проект  в  виде  портфолио  и  электронной  

презентации  

  

Содержание учебного предмета, курса  
Раздел: Растениеводство  

Тема:  Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур.Осенние работы  

Основные  теоретические    сведения  .Основные  направления  растениеводства:  
полеводство,  овощеводство,  плодоводство,  декоративное  садоводство  и  цветоводство.  

Направления растениеводства в регионе, в ЛПХ своего села, на пришкольном участке.  

Понятие  об  урожае  и  урожайности.  Правила  безопасного  и  рационального    труда  в  
растениеводстве.  Ведущие  овощные  и  цветочно-декоративные  культуры    региона,    их  

биологические  и  хозяйственные  особенности.  Технологии  выращивания  луковичных  

растений.  Профессии,  связанные  с  выращиванием  овощей  и  цветов.    Технология  

подготовки хранилищ к закладке урожая и поддержания в них микроклимата, причины  
потерь сельхозпродукции при хранении и способы их устранения. Правила безопасного  

труда  при  работе  в  овощехранилищах.  Особенности  агротехники  двулетних  овощных  

культур,    районированные  сорта,  их  характеристики.  Понятие  о  почве  как  основном  
средстве  сельскохозяйственного  производства.      Типы почв,   понятие  о      плодородии.  

Способы    повышения  почвенного  плодородия  и    защиты  почв  от  эрозии.  Профессии,  

связанные с выращиванием растений и охраной почв.    
Практические работы. сбор семян, подзимний  посев семян, посадка луковиц.   

Тема:  Выращивание  овощных  и  цветочно-декоративных  культур  Весенние работы   

Основные  теоретические    сведения:  Размножение  растений  семенами.  

Особенности технологии выращивания однолетних, двулетних и многолетних растения.  
Понятие о сорте. Правила использования органических удобрений с учетом требований  

безопасного  труда,  охраны  здоровья  и  окружающей  среды.  Правила  проведения  

фенологических  наблюдений.  Биологические  и  хозяйственные  особенности,  
районированные  сорта  основных  овощных  и  цветочно-декоративных  культур  региона.   

Понятие  о  севообороте.  Технология  выращивания    двулетних  овощных  культур  на  

семена.  Способы  размножения  многолетних  цветочных  растений.  Растительные  

препараты  для   борьбы      с  болезнями  и  вредителями.  Правила  безопасного  труда  при  
работе со средствами защиты растений.     

Практические  работы. Планирование весенних работ на учебно-опытном участке,  

составление  перечня  цветочно-декоративных  культур  для  выращивания,  разработка   
плана  их  размещения,  подготовка  посевного  материала,    подготовка  почвы,  полив,  

рыхление почвы, прореживание всходов, прополка,  подкормка    растений, зашита от  

болезней и вредителей.     

Тема: Выращивание плодовых  и ягодных культур   

Основные  теоретические    сведения.  Группировка  и  характеристика  плодовых  и  

ягодных  растений,  районированные  сорта  и  их  характеристики.  Вегетативное  

размножение  и  его  роль  в  сельском  хозяйстве.    Технологии  выращивания  ягодных  
кустарников  и    земляники.  Технология  размножения  ягодных  кустарников  черенками,  

отводками.  Вредители  и  болезни  ягодных  кустарников  и  земляники.  Основные  виды  

минеральных удобрений, правила их внесения. Правила безопасного труда при работе с  
удобрениями  и    средствами  защиты  растений.      Охрана  окружающей  среды  от  



562 
 

возможных последствий применения удобрений и средств защиты растений. Профессии,  

связанные с  выращиванием  растений и их защитой.    
Тема: Выращивание плодовых  и ягодных культур.   

Основные теоретические  сведения.Основные виды и сорта ягодных и плодовых  растений  своего  

региона,  их  классификация.  Технология  выращивания    ягодных кустарников.      Строение  
плодового  дерева.  Правила  безопасного  труда  при  уходе  за плодовыми  деревьями.  

Профессии,  связанные  с  выращиванием    плодовых    растений.  Технология  выращивания  

основных  видов  плодовых  растений  своего  региона,  районированные  сорта.  Способы  

размножения  плодовых  растений.  Правила  сбора  и требования к условиям хранения плодов и 
ягод. Правила безопасного труда при закладке сада  и  внесении  удобрений.  Профессии,  

связанные  с  выращиванием  плодовых  и ягодных культур. Практические работы. уход за 

плодовыми деревьями и подготовка к зиме: очистка штамба,  перекопка приствольных кругов с 
внесением удобрений,    

Тема:Выращивание растений рассадным способом и в защищенном грунте  Основные  

теоретические  сведения.Технология  рассадного  способа  выращивания растений,  ее  значение  в  

регионе.  Оборудование  для  выращивания  рассады:  рассадные ящики, питательные кубики, 
торфоперегнойные горшочки, кассеты, лампы и экраны для досвечивания,  парники,  пленочные  

укрытия.  Технология  выращивания  растений  в защищенном грунте, виды укрывных 

материалов, требования к микроклимату и способы его  поддержания.  Защита  растений  от  
болезней  и  вредителей,  ее  экологический  и экономический аспект. Правила безопасного труда в 

сооружениях защищенного грунта.Профессии, связанные с выращиванием растений в 

защищенном грунте Практические    работы.  Выбор  культур  для  выращивания  рассадным  
способом, подготовка и посев семян,  уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады в открытый 

грунт,  пленочное  укрытие,    теплицу;  подкормка.  выбор  культур  для  выращивания  в 

защищенном грунте, составление почвосмесей, посев и посадка, уход за растениями;  

Тема :Выращивание декоративных деревьев и кустарников    
Основные  теоретические сведения. Биологические  особенности и технология выращивания  

декоративных  растений  и  кустарников  своего  региона.  Понятие  ландшафтном  дизайне.     

Охрана  редких  дикорастущих  растений  своего  региона. Правила  безопасного  труда  в  
декоративном  садоводстве.Профессии,  связанные  с выращиванием декоративных растений.    

Практическая    деятельность. Ознакомление  с  развитием  декоративного садоводства  в  регионе,  

с  перечнем  традиционных  и  новых  декоративных  культур, посадка деревьев и кустарников.     

Раздел «Кулинария»  

Тема. Санитария и гигиена на кухне  Теоретические сведения.  

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 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. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 
электронагревательными  

приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при 

порезах и ожогах паром или кипятком. Лабораторно-практические и практические работы.  

Подготовка  
посуды и инвентаря к приготовлению пищи.  

Тема.  Физиология  питания  Теоретические  сведения.   
Питание  как физиологическая  потребность.  Пищевые  (питательные)  вещества.  Значение  
белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 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.  Бутерброды  и  горячие  напитки  Теоретические  сведения.  

Продукты,  применяемые  для  приготовления  бутербродов.  Значение  хлеба  в  
питании  человека.  Профессия  пекарь.  Виды  бутербродов.  Технология приготовления  

бутербродов.  Инструменты  и  приспособления  для  нарезания продуктов.  Требования  к  

качеству  готовых  бутербродов.  Условия  и  сроки  их хранения.  Подача  бутербродов.  Виды  
горячих  напитков  (чай,  кофе,  какао, цикорий,  горячий  шоколад).  Сорта  чая,  их  вкусовые  
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достоинства,  полезные свойства.  Влияние  эфирных  масел,  воды  на  качество  напитка.  

Технология  
заваривания,  подача  чая.  Сорта  и  виды  кофе.  Устройства  для  размола  зёрен кофе.  

Технология  приготовления  кофе,  подача  напитка.  Приборы  для 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.  Соблюдение  правил  

безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью.  

Тема.  Блюда  из  круп,  бобовых  и  макаронных  изделий  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.  

Дегустация блюд. Оценка качества.   

Тема.  Блюда  из  овощей  и  фруктов  Теоретические  сведения. 
  Пищевая (питательная)  ценность  овощей  и  фруктов.  Содержание  в  них  витаминов,  

минеральных  солей,  глюкозы,  клетчатки.  Содержание  влаги  в  продуктах,  её влияние  на  

качество  и  сохранность  продуктов.  Способы  хранения  овощей  и фруктов.  
Свежезамороженные  овощи.  Подготовка  к  заморозке,  хранение  и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество 

овощей и фруктов.  

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 
нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей.  

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и 
пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей.  

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и 
приспособления для нарезки.  

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и 

рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение 

готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью.  
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия 
варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и  

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.  

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая  

кулинарная обработка овощей и фруктов. Определение содержания нитратов в овощах. 
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. Дегустация блюд. 

Оценка качества. Теоретические  сведенияТема.  Блюда  из  яиц  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.  Приспособления  для  взбивания.  Способы  варки  куриных  яиц: всмятку,  в  
«мешочек»,  вкрутую.  Подача  варёных  яиц.  Жарение  яиц:  приготовление яичницы-глазуньи, 

омлета натурального. Подача готовых блюд. Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества.  

Тема.  Приготовление  завтрака.  Сервировка  стола  к  завтраку  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.  
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Лабораторно-практические и практические работы.  Разработка меню завтрака. Приготовление 

завтрака.  Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема.  Интерьер  кухни,  столовой  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  столовой).  Оборудование  кухни  и  его  рациональное размещение  в  
интерьере.  Цветовое  решение  кухни.  Использование современных  материалов  в  отделке  

кухни.  Декоративное  оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование 

кухни с помощью ПК. Лабораторно-практические и практические работы.  Разработка плана 
размещения оборудования на кухне-столовой.  

Проектирование кухни с помощью ПК.  

Раздел «Электротехника»  

Тема  1.  Бытовые  электроприборы  Теоретические  сведения.   
Общие сведения  о  видах,  принципе  действия  и  правилах  эксплуатации  бытовых  

электроприборов  на  кухне:  бытового  холодильника,  микроволновой  печи (СВЧ), 

посудомоечной машины.  
Лабораторно-практические и практические работы.  Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. 

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема.  Свойства  текстильных  материалов  Теоретические  сведения.  

Классификация  текстильных  волокон.  Способы  получения  и  свойства натуральных  волокон  

растительного  происхождения.  Изготовление  нитей  и тканей в условиях прядильного, ткацкого 
и отделочного современного производства  и  в  домашних  условиях.  Основная  и  уточная  нити  

в  ткани.  Ткацкие переплетения:  полотняное,  саржевое,  сатиновое  и  атласное.  Лицевая  и  

изнаночная стороны ткани.  
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор 
прядильного производства, ткач.  

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Определение направления долевой нити в 

ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  Сравнительный  анализ  прочности  

окраски  тканей.  Изучение  свойств тканей из хлопка и льна.  

Тема. Конструирование швейных изделий  Теоретические сведения.  

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных 
линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, 

фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою.  

Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и 
машинных работ. Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка  

выкройки проектного изделия к раскрою.  

Тема. Швейная машина Теоретические сведения. 
 Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 
выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования  

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 
шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине.  

Лабораторно-практические и практические работы.  Упражнение в шитье на швейной машине, не 

заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной 
машине, заправленной нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной 
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машины. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в  
выполнении закрепок. Тема.  Технология  изготовления  швейных  изделий.  Подготовка  ткани  к  

раскрою.  Раскладка  выкроек  на  ткани  с  учётом  направления  долевой  нити. Особенности  

раскладки  выкроек  в  зависимости  от  ширины  ткани  и направления рисунка. Инструменты и 
приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки  с  учётом  припусков  на  швы.  Выкраивание  

деталей  швейного изделия.  Критерии  качества  кроя.  Правила  безопасной  работы  

портновскими  

булавками, швейными иглами и ножницами. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и 
приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения 

прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца- 

колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок.  
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания  

– ручное обмётывание; временное соединение деталей – смётывание; временное закрепление 

подогнутого края – замётывание (с открытым и закрытым срезами).  

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания – 
машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей – 

стачивание; постоянное закрепление подогнутого края – застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Требования к выполнению машинных работ.  
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых 

работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание.  
Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов 

взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).  

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, 
юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски  

под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной.  

Лабораторно-практические и практические работы.  Раскладка выкроек на ткани. Раскрой 
швейного изделия. Изготовление образцов ручных и  машинных работ. Проведение влажно-

тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.  

Раздел «Художественные ремёсла»  
Тема.  Декоративно-прикладное  искусство  Теоретические  сведения.  

Понятие  «декоративно-прикладное  искусство».  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 своего края, области, села. Приёмы украшения праздничной одежды в 

старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия 

художник  
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.  

Лабораторно-практические и практические работы.  Экскурсия в краеведческий музей (музей 

этнографии, школьный музей). Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного 

искусства родного края. Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия.  

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов  

декоративно-прикладного  искусства  Теоретические  сведения.   
Понятие композиции.  Правила,  приёмы  и  средства  композиции.  Статичная  и  
динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асиммет- 

рия. Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. 

Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. 
Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и  

дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. Возможности 

графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении 

различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора.  
Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с натуры, их 

стилизация. Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.  

Тема.  Лоскутное  шитьё  Теоретические  сведения.  
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 Краткие  сведения  из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, 

её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном  
шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. 

Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из  

плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение  
деталей между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье.  

Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка  

срезов лоскутного изделия. Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление  

образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема.  Исследовательская  и  созидательная  деятельность  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 (подготовительный) этап: 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 изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил  
безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: 

окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а 

что нет. Защита проекта.  
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».  

Творческий проект по разделу « Растениеводство» Творческий проект по разделу «Кулинария».  

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».  

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».  
Составление портфолио и разработка электронной презентации.  

Презентация и защита творческого проекта.  

Варианты творческих проектов: « Школьный двор», « Моя  
уютная школа»,«Планирование кухни-столовой», «Приготовление воскресного  

завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне»,  

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная  
мозаика» и др.  

                 Тематическое планирование с определением основных видов деятельности     

5 класс (68 ч, 2 ч — резервное время)  

Раздел  
учебного  

курса, тема 

Содержание курса  
 

Основные виды учебной   
деятельности   

 

Кол- 
во  

часов  

Раздел  

«Растение 
водство»  

Тема  

Выращива 
ние  

овощных и  

цветочно- 
декоративн 

ых  

культур.  

 

Основные направления 

растениеводства: полеводство, 
овощеводство, плодоводство, 

декоративное садоводство и 

цветоводство. Понятие об урожае и 
урожайности. Правила безопасного и 

рационального  труда в 

растениеводстве. Ведущие овощные и 
цветочно-декоративные культуры  

региона,  их биологические и  

хозяйственные особенности.  

Технологии выращивания 
луковичных растений. Профессии, 

связанные с выращиванием овощей и 

цветов. Размножение растений 
еменами. Особенности технологии 

выращивания однолетних, двулетних 

и многолетних растения.Понятие о 

сорте. Правила использования 

Знать многообразие  

сельскохозяйственных растений, 
знать зерновые, 

зернобобовые,плодовые, овощные 

культуры. Уметь определять 
однолетние,  

двулетние и многолетние  

растения. Планировать осенние 
работы на учебно-опытном 

участке и в личном подсобном  

хозяйстве, выбирать  

культуры, планировать их  
размещение на участке с  

учетом севооборота. Знать   

важнейшие свойства  
почвы, основные типы  

почв, чем отличается  

структурная почва от  

бесструктурной  

18 
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органических удобрений с учетом 

требований безопасного труда, 
охраны здоровья и окружающей 

среды. Правила проведения 

фенологических наблюдений   

 

Раздел  
«Технолог 

ии  

домашнего  
хозяйства.   

Электроте 

хника»  

Тема  
«Интерьер  

жилого  

дома»  

Понятие об интерьере. Требования  
к интерьеру: эргономические,  

санитарно-гигиенические,  

эстетические.  
Планировка кухни. Разделение  

кухни на рабочую и обеденную  

зоны. Цветовое решение кухни.  

Использование современных 
материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. 

Проектирование кухни на 
компьютере  

Знакомиться с эргономическими,  
санитарно-гигиеническими,  

эстетическими требованиями к  

интерьеру. Находить и 
представлять информацию об 

устройстве современной кухни.  

Планировать кухню с помощью 

шаблонов и компьютера  
 

2 

Тема  

«Бытовые  

электропри  
боры»  

 

Общие сведения о видах, принципе  

действия и правилах эксплуатации  

бытовых электроприборов на кухне:  
бытового холодильника,  

микроволновой печи (СВЧ)  

 

Изучать потребность в бытовых 

электроприборах на кухне.  

Находить и представлять  
информацию об истории  

электроприборов. Изучать 

принципы действия и правила 
эксплуатации микроволновой печи 

и бытового холодильника  

 

Раздел  

«Технолог 
ии  

обработки  

конструкц 
ионных  

материалов

»  

Тема  
«Технолог 

ии ручной  

обработки  
древесины  

и  

древесных  
материалов 

 

Рабочее место обучающегося.  

Столярный или универсальный  
верстак. Ручные инструменты и  

приспособления. Планирование  

создания изделий. Технологический  
процесс, технологические  

операции. Понятия «заготовка»,  

«деталь», «изделие».  

Технологическая и маршрутная  
карты. Графическое изображение  

изделия: технический рисунок,  

эскиз, чертёж.Разметка плоского  
изделия на заготовке. Разметочные  

и измерительные инструменты,  

шаблон. Применение компьютера  
для разработки графической  

документации. Древесина как  

конструкционный материал.  

Пиломатериалы.Конструкционны 
е древесные материалы. Основные  

технологические операции и  

приёмы ручной обработки  
древесины и древесных материалов;  

особенности их выполнения:  

пиление, строгание, сверление.  
Сборка деталей изделия: гвоздями,  

шурупами, склеиванием. Зачистка и  

лакирование деревянных 

поверхностей. Правила безопасного 
труда  

Организовать рабочее место 

учащегося для столярных работ.  
Читать и выполнять графическое 

изображение изделия.  

Размечать плоское изделие.  
Определять породы древесины.  

Характеризовать пиломатериалы и 

древесные материалы. Знать 

элементы пиломатериалов.  
 

 

12 

Тема  Рабочее место для ручной обработки Оборудовать рабочее место для  
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«Технолог 

ии ручной  
обработки  

металлов и  

искусствен 

ных  
материалов 

»   

 

металлов и искусственных 

материалов (пластмасс). Тонкие 
металлические листы, проволока и 

искусственные конструкционные 

материалы.  

Основные технологические операции 
и приёмы ручной обработки металлов 

(правка, резание, зачистка, гибка) и 

искусственных материалов.  
Соединение тонких металлических  

листов фальцевым швом и 

заклёпками. Правила безопасной 
работы  

изготовления изделий из металлов  

и искусственных материлов. 
Ознакомить ся с тонкими  

металлическими листами,  

проволокой и искусственными  

материалами. Планировать 
слесарные работы. Размечать 

детали  

из тонких металлических  
листов, проволоки, искусственных  

материалов.  

 

Тема  

«Технолог 

ии  
машинной  

обработки  

металлов  
и искусстве 

нных  

материалов 

»   

Сверлильный станок: назначение,  

устройство. Инструменты и  

оснастка. Приёмы работы на  
сверлильном станке. Крепление  

заготовок.  

Правила безопасной работы на  
сверлильном станке  

 

Изучать устройство и работу 

сверлильного станка. 

Ознакомиться  
с машинными тисками и  

способами крепления заготовок.   

 

 

Тема  

«Технолог 

ии  

художестве 
нно-

прикладно 

й  
обработки 

материалов 

»  
 

 

Технологии художественно- 

прикладной обработки материалов.  

Выпиливание контуров фигур  

лобзиком. Материалы, инструменты  
и приспособления для выпиливания. 

Организация рабочего места, приёмы 

выполнения работ. Правила 
безопасной работы лобзиком.  

Выжигание. Электровыжигатель,  

его устройство и принцип работы.  
Материалы и инструменты.  

Нанесение рисунка. Организация  

рабочего места  

Выполнять подготовительные 

работы и работы по выпиливанию  

фигуры лобзиком. Разрабатывать и 

наносить рисунок на изделие.  
Выполнять работы по  

выжиганию рисунка и зачистке 

изделия  
 

 

Раздел  
«Создание  

изделий из  

текстильн 
ых  

материало 

в»  

Тема  
«Свойства  

текстильны 

х  
материалов 

»    

 

Классификация текстильных  
волокон. Способы получения и  

свойства натуральных волокон  

растительного происхождения.  
Изготовление нитей и тканей в  

условиях прядильного, ткацкого и  

отделочного современного  

производства и в домашних  
условиях. Основная и уточная нити  

в ткани. Ткацкие переплетения:  

полотняное, саржевое, сатиновое и  
атласное. Лицевая и изнаночная  

стороны ткани.  

Общие свойства текстильных  
материалов: физические,  

эргономические, эстетические,  

технологические. Виды и свойства  

текстильных материалов из волокон  
растительного происхождения:  

хлопчатобумажных и льняных  

Составлять коллекции тканей из 
натуральных волокон 

растительного 

происхождения.Исследовать 
свойства хлопчатобумажных и  

льняных тканей. Изучать  

характеристики различных видов 

волокон и материалов: тканей,  
ниток, тесьмы, лент по 

коллекциям.Определять 

направление долевой нити в ткани. 
Исследовать  

свойства нитей. Определять 

лицевую и изнаночную стороны 
ткани.Определять виды 

переплетения нитей в ткани. 

Проводить анализ прочности 

окраски тканей. Находить и 
предъявлять информацию о 

производстве нитей и тканей в 

16 
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тканей, ниток, тесьмы, лент  

 

домашних условиях, инструментах 

и приспособлениях, которыми 
пользовались для этих целей в 

старину.  

Изучать свойства тканей из хлопка 

и льна. Знакомиться с 
профессиями оператор 

прядильного производства и ткач. 

Оформлять результаты 
исследований  

Тема  

«Конструи 

рование  
швейных  

изделий»   

 

Понятие о чертеже и выкройке  

швейного изделия. Инструменты и  

приспособления для изготовления  
выкройки. Определение размеров  

швейного изделия. Расположение  

конструктивных линий фигуры.  
Снятие мерок. Особенности  

построения выкроек фартука,  

прямой юбки с кулиской на резинке. 
Подготовка выкройки к раскрою. 

Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы 

ножницами  

Снимать мерки с фигуры человека 

и записывать результаты 

измерений. Рассчитывать по 
формулам отдельные элементы 

чертежей  швейных изделий. 

Строить чертёж швейного изделия 
в масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам или по 

заданным размерам. Копировать 
готовую выкройку. Находить и 

предъявлять информацию  

об истории швейных изделий  

 

Тема  

«Швейная  

машина»   

 

Современная бытовая швейная  

машина с электрическим приводом.  

Основные узлы швейной машины.  

Организация рабочего места для  
выполнения машинных работ.  

Подготовка швейной машины к  

работе: намотка нижней нитки на  
шпульку, заправка верхней и  

нижней ниток, выведение нижней  

нитки наверх. Приёмы работы на  
швейной машине: начало работы,  

поворот строчки под углом,  

закрепление машинной строчки в  

начале и конце работы, окончание  
работы. Неполадки, связанные с  

неправильной заправкой ниток.  

Назначение и правила  
использования регулирующих  

механизмов: переключателя вида  

строчек, регулятора длины стежка,  
клавиши шитья назад  

 

Изучать устройство современной 

бытовой швейной машины с  

электрическим 

приводом.Подготавливать 
швейную машину к работе: 

наматывать  

нижнюю нитку на шпульку, 
заправлять верхнюю и нижнюю  

нитки, выводить нижнюю  

нитку наверх. Выполнять  
прямую и зигзагообразную  

машинные строчки с различной 

длиной стежка по намеченным 

линиям по прямой и с поворотом 
под  

углом с использованием  

переключателя вида строчек и 
регулятора длины стежка. 

Выполнять закрепки в начале и 

конце строчки с использованием 
клавиши шитья назад. Находить и 

предъявлять информацию об 

истории швейной 

машины.Овладевать безопасными 
приёмами труда  

 

Тема  

«Технолог 
ия  

изготовлен 

ия  

швейных  
изделий»    

 

Подготовка ткани к раскрою.  

Раскладка выкроек на ткани с  
учётом направления долевой нити.  

Особенности раскладки выкроек в  

зависимости от ширины ткани и  

направления рисунка. Инструменты  
и приспособления для раскроя.  

Обмеловка выкройки с учётом  

Определять способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою.  
Выполнять экономную раскладку 

выкроек на ткани с учётом  

направления долевой Выкраивать 

детали швейного изделия.  
Находить и предъявлять 

информацию об истории создания 

 



570 
 

припусков на швы. Выкраивание  

деталей швейного изделия.  
Критерии качества кроя. Правила  

безопасной работы портновскими  

булавками, швейными иглами и  

ножницами.슀Инструменты и  

приспособления для ручных работ.  

Понятие о стежке, строчке, шве.  
Требования к выполнению ручных  

работ. Правила выполнения  

прямого стежка. Способы переноса  
линий выкройки на детали кроя:  

портновскими булавками и мелом,  

прямыми стежками.瑐Основные  

операции при ручных работах:  

предохранение срезов от осыпания  
 —  ручное обмётывание;  

временное соединение деталей —  

смётывание; временное закрепление  

подогнутого края — замётывание  
(с открытым и закрытым 

срезами).Требования к выполнению 

машинных работ. Основные операции 
при машинной обработке изделия: 

предохранение срезов от осыпания — 

машинное обмётывание 
зигзагообразной оверлоком; 

постоянное  

соединение деталей — стачивание;  

постоянное закрепление подогнутого 
края — застрачивание (с открытым и 

закрытым срезами). Оборудование 

для влажно-тепловой обработки 
(ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: 

приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. Правила безопасной 
работы утюгом. Классификация 

машинных швов: соединительные 

(стачной шов вразутюжку и стачной 
шов взаутюжку) и краевые (шов 

вподгибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обмётанным 
срезом, шов вподгибку с закрытым 

срезом).  

Последовательность изготовления  

швейных изделий. Технология  
нити, ширины ткани и направления 

рисунка, обмеловку с учётом 

припусков на швы пошива фартука, 
юбки, шорт. Обработка кулиски для 

мягкого пояса (в фартуке), резинки (в 

юбке)  

инструментов для раскроя. 

Изготовлять  
образцы ручных работ: перенос 

линий выкройки на детали кроя: 

прямыми стежками, с помощью  

булавок; обмётывание косыми 
(или петельными) стежками; 

замётывание (вподгибку с 

открытым  
срезом и вподгибку с закрытым 

срезом); смётывание. Изготовлять  

образцы машинных работ:  
обмётывание зигзагообразными  

стежками; застрачивание 

(вподгибку с открытым срезом и 

вподгибку с закрытым срезом); 
стачивание. Проводить влажно-

тепловую обработку на образцах 

машинных швов: приутюживание, 
разутюживание, заутюживание.  

Обрабатывать проектное  

изделие по индивидуальному  

плану. Осуществлять 
самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать 

ошибки.Находить и предъявлять 
информацию об истории швейных  

изделий,одежды. Овладевать  

безопасными приёмами труда. 
Знакомиться с профессиями 

закройщик и портной  

 

Тема   
«Художест 

венные  

Отделка швейных изделий вышивкой. 
Материалы и оборудование для 

вышивки крестом. Подготовка ткани 

Выполнять образцы вышивки 
крестом горизонтальными и 

вертикальными рядами, 
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ремёсла»   

 

и ниток к вышивке. Технология 

вышивания швом крест 
горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование 

компьютера в вышивке крестом 

Подбирать материалы и 
оборудование для вышивки крестом.  

по диагонали. Создавать схемы 

для вышивки в технике крест с 
помощью компьютера. 

Знакомиться с профессией 

вышивальщица  

Раздел  

«Кулинар 
ия»  

Тема  

«Санитари 

я и гигиена  
на кухне»   

 

Понятия «санитария» и «гигиена».  

Правила санитарии и гигиены перед  
началом работы, при приготовлении  

пищи.Правила безопасной работы  

при пользовании электрическими  

плитами и электроприборами,  
газовыми плитами, при работе с  

ножом, кипящими жидкостями и  

приспособлениями. Профессия  
повар  

 

Овладевать навыками личной 

гигиены при приготовлении и 
хранении пищи. Организовывать 

рабочее место. Определять набор 

безопасных для здоровья моющих 

и чистящих средств для мытья 
посуды и кабинета. Осваивать 

безопасные приёмы работы с 

кухонным оборудованием, 
колющими и режущими 

инструментами, горячей посудой и 

жидкостью. Подготавливать 
посуду и инвентарь к 

приготовлению пищи  

10 

Тема  

«Здоровое  
питание»  

 

Питание как физиологическая  

потребность. Состав пищевых  
продуктов. Значение белков, жиров,  

углеводов для жизнедеятельности  

человека. Роль витаминов,  

минеральных веществ и воды в  
обмене веществ, их содержание в  

пищевых продуктах  

 

Находить и предъявлять  

информацию о содержании в 
пищевых продуктах витаминов,  

минеральных солей и 

микроэлементов. Осваивать 

исследовательские навыки при 
проведении  

лабораторно-практических работ 

по определению качества пищевых 
продуктов и питьевой воды.  

Составлять индивидуальный 

режим питания и дневного 
рациона  

 

Тема  

«Бутерброд 

ы и  
горячие  

напитки»   

 

Продукты, применяемые для  

приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. 
Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. 

Требования к качеству готовых 
бутербродов. Условия и сроки их 

хранения. Подача бутербродов. Виды 

горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Сорта чая, их вкусовые  
достоинства, полезные свойства.  

Технология заваривания, подача  

чая. Виды кофе. Технология  
приготовления, подача кофе.  

Приборы для приготовления кофе  

Готовить и оформлять 

бутерброды. Определять вкусовые 

сочетания продуктов в 
бутербродах.  

Подсушивать хлеб для канапе в 

жарочном шкафу или тостере. 
Готовить горячие напитки (чай, 

кофе, какао).⋘Проводить  

сравнительный анализ вкусовых 

качеств различных видов чая и  
кофе.Находить и предъявлять 

информацию о растениях, из 

которых  
можно приготовить горячие 

напитки. Дегустировать 

бутерброды и горячие напитки  

 

Тема  
«Блюда из  

овощей и  

фруктов»   
 

Пищевая (питательная) ценность  
овощей и фруктов. Содержание в  

них витаминов, минеральных солей,  

клетчатки, воды. Кулинарная  
классификация овощей.  

Питательная ценность фруктов.  

Определять доброкачественность  
овощей и фруктов по внешнему 

виду и с помощью индикаторов.  

Выполнять кулинарную  
механическую обработку  

овощей и фруктов. Выполнять  
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Общие правила механической  

кулинарной обработки овощей.  
Правила измельчения овощей,  

наиболее распространённые виды  

нарезки овощей. Инструменты и  

приспособления для нарезки.  
Технология приготовления салата  

из сырых овощей (фруктов).  

Значение и виды тепловой  
обработки продуктов (варка,  

припускание, бланширование,  

жарение, пассерование, тушение,  
запекание). Преимущества  

и недостатки различных способов  

тепловой обработки овощей.  

Технология приготовления салатов  
из варёных овощей. Условия варки  

овощей для салатов,  

способствующие сохранению  
питательных веществ и витаминов  

 

нарезку овощей. Выполнять  

художественное украшение 
салатов. Осваивать безопасные 

приёмы работы ножом и 

приспособлениями для нарезки 

овощей.  
Отрабатывать точность и  

координацию движений при 

выполнении приёмов нарезки. 
Читать  

технологическую документацию. 

Соблюдать последовательность  
приготовления блюд по 

технологической карте. Готовить 

салат из сырых овощей или 

фруктов.Осваивать  
безопасные приёмы тепловой 

обработки овощей. Готовить 

гарниры и блюда из варёных 
овощей.  

Осуществлять органолептическую  

оценку готовых блюд.Овладевать  

навыками деловых, уважительных,  
культурных отношений со всеми 

членами бригады. Находить и 

предъявлять информацию об 
овощах,применяемых в кулинарии, 

блюдах из них, влиянии на  

сохранение здоровья человека; о 
методах тепловой обработки,  

способствующих сохранению 

питательных веществ и витаминов  

Тема  
«Блюда из  

яиц»   

 

Значение яиц в питании человека.  
Использование яиц в кулинарии.  

Меры предосторожности при работе с 

яйцами. Способы определения 
свежести яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Способы 

варки куриных яиц: всмятку, «в 

мешочек», вкрутую. Приспособления 
для взбивания. Подача варёных яиц. 

Технология приготовления омлета. 

Подача готовых блюд  

Определять свежесть яиц  
с помощью овоскопа или  

подсоленной воды.  

Готовить блюда из яиц.  
Находить и предъявлять  

информацию о способах  

хранения яиц без холодильника, 

блюдах из яиц, способах 
оформления яиц к народным 

праздникам  

 

Тема   

«Приготов 

ление  

завтрака. 
Сервировка 

стола  

к завтраку  
»   

 

Меню завтрака. Понятие о  

сервировке стола. Особенности  

сервировки стола к завтраку. Набор  

столового белья, приборов и посуды 
для завтрака.Способы складывания  

салфеток. Салфеточный этикет  

Подбирать столовое бельё для 

сервировки стола к 

завтраку.Подбирать столовые 

приборы и посуду для завтрака. 
Составлять меню завтрака. 

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для стола. 
Выполнять сервировку стола к 

завтраку, овладевая навыками 

эстетического оформления стола. 

Складывать салфетки. Участвовать 
в ролевой игре «Хозяйка и гости за 

столом»  
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Раздел  

«Технологи
и  

творческой 

и  

опытничес 
кой  

деятельно 

сти»  
 

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 (подготовительный),  
технологический (основной),  

аналитический (заключительный).  

Определение затрат на  
изготовление проектного   

изделия. Испытания проектных  

изделий.  

Подготовка презентации,  
пояснительной записки и доклада  

для защиты творческого проекта  

 

Знакомиться с примерами  

творческих проектов 
пятиклассников. Определять цель 

и задачи  

проектной деятельности.  

Изучать этапы выполнения 
проекта. Выполнять проект по 

разделу  

«Растениеводство» Выполнять 
проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». Выполнять  

проект по разделу «Технологии 
обработки конструкционных  

материалов». Выполнять  

проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных 
материалов». Выполнять проект 

по разделу «Кулинария». 

Оформлять  
портфолио и пояснительную 

записку к творческому проекту.  

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять  
доклад к защите творческого 

проекта. Защищать творческий 

проект  

16 

6 класс  (68 ч, 2 ч — резервное время)    

Раздел  

«Растени 

еводство»  
Тема:  

«Выращи 

вание  
овощных  

и цветочно- 

декоратив 

ных  
культур» 

Особенности агротехники двулетних 

овощных культур,районированные 

сорта, их характеристики. Понятие о 
почве.   Типы почв, понятие о 

плодородии. Профессии, связанные с 

выращиванием растений и охраной 
почв. Биологические и хозяйственные  

особенности, районированные  

сорта основных овощных и цветочно-

декоративных культур региона.  
Понятие о севообороте. Технология 

выращивания двулетних овощных 

культур на семена. Способы 
размножения многолетних цветочных 

растений. Растительные препараты 

для  борьбы  с болезнями и 
вредителями. Правила безопасного 

труда при работе со средствами 

защиты растений  

Знать что такое сорт, какие  

сорта называют местными, а  

какие интродуцированными,  
что изучает селекция, какие  

требования предъявляют к  

современным сортам.Знать   
овощные растения из семейства 

Паслёновые, сорта сладкого перца,  

картофеля,что такое столоны  

и клубень , какие бывают  
типы кустов томата. Понимать от 

чего зависят размер, форма и 

окраска томата, что влияет на 
урожай  

картофеля, что такое  

семенники, семеноводство 

18 

Раздел  
«Техноло 

гии  

домашнего  
хозяйства»  

Тема:  

«Интерье 

р жилого  
дома» 

Понятие о жилом помещении:  
жилой дом, квартира, комната,  

многоквартирный дом. Зонирование 

пространства жилого дома. 
Организация зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приёма гостей, зоны 

сна,  
санитарно-гигиенической зоны.  

Зонирование комнаты подростка.  

Находить и предъявлять  
информацию об устройстве  

современного жилого дома,  

квартиры, комнаты. Планировать 
комнату подростка с помощью  

шаблонов и компьютера.  

Выполнять эскизы в целях  

подбора материалов и цветового 
решения комнаты.Изучать виды 

занавесей для окон и выполнять 

5 
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Интерьер жилого дома.  

Использование современных 
материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды 

отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. 
Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон 

макет. Выполнять электронную  

презентацию по одной из  
тем: «Виды штор», «Стили в  

оформлении интерьера» и др. 

Тема  
«Комнатн 

ые растения  

в интерье 

ре» 

Понятие о фитодизайне. Роль  
комнатных растений в интерьере.  

Размещение комнатных растений в 

интерьере. Технология выращивания  

комнатных растений. Профессия  
фитодизайнер 

Выполнять перевалку (пересадку) 
комнатных растений. Находить и 
предъявлять информацию о 

приёмах размещения комнатных 

растений, происхождении и 
значении слов, связанных с 

уходом за растениями. 

Знакомиться с профессией 
фитодизайнер 

 

Раздел  

«Техноло 

гии 
обработки  

конструк 

ционных  
материал 

ов» Тема   

«Техноло 

гии ручной  
обработки  

древесины  

и древесных  
материалов

»   

Заготовка древесины. 

Лесоматериалы. Пороки древесины. 

Их характеристики, происхождение и 
влияние на качество изделий. 

Производство  

пиломатериалов и области их 
применения. Профессии, связанные с 

заготовкой древесины и  

производством пиломатериалов.  

Конструирование и моделирование 
изделий из древесины. Сборочный 

чертёж и спецификация объёмного  

изделия. Технологическая карта  
 

Определять виды лесоматериалов 

и пороки древесины. Составлять 

схемы раскроя бревна на 
пиломатериалы. Разрабатывать 

сборочный чертёж со 

спецификацией для объёмного 
изделия из древесины и составлять 

технологическую карту  

9 

Тема  

«Техноло 
гии 

машинной  

обработки  
древесины  

и древесных  

материал 
ов»   

 

Токарный станок для  

вытачивания изделий из  
древесины: устройство,  

назначение, принцип работы.  

Кинематическая схема. Токарные  
стамески. Технология токарных  

работ. Правила безопасности при  

работе на токарном станке.  
Профессия токарь. Понятие о  

современных токарных станках  

Изучать устройство и  

подготавливать к работе  
токарный станок для  

вытачивания изделий из  

древесины 

 

Тема  

«Техноло 
гии  

ручной  

обработки  
металлов  

и  

искусстве 

нных  
материал 

ов»   

 
 

Профильный металлический прокат. 

Металлы и их сплавы. Чёрные и 
цветные металлы. Применение 

металлов и сплавов. Механические и 

технологические свойства металлов и 
сплавов. Правила безопасной работы 

с металлами. Проектирование  

изделий из металлического проката. 

Чертежи деталей и сборочные 
чертежи из металлического проката.  

Маршрутная и технологическая  

карты.Основные технологические 
операции обработки металлов и  

искусственных материалов ручными 

Знакомиться с видами и  

свойствами металлического  
проката.  

Разрабатывать сборочный  

чертёж металлического изделия с 
использованием  

штангенциркуля. 
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инструментами: разрезание, рубка, 

опиливание, зачистка. Применение 
штангенциркуля для разработки 

чертежей и изготовления изделий из 

проката.Устройство тангенциркуля.  

Измерение штангенциркулем.  
Правила безопасной работы со  

штангенциркулем  

Раздел  
«Создание 

изделий  

из текстиль 

ных 
материалов

»  

Тема  
«Свойства  

текстильн 

ых 
материалов

»  

 

Классификация текстильных  
химических волокон. Способы  

их получения. Виды и свойства  

искусственных и синтетических  

тканей. Виды нетканых  
материалов из химических  

волокон  

 

Составлять коллекции тканей и 
нетканых материалов из 

химических волокон.Исследовать 

свойства текстильных материалов 

из химических волокон. 
Подбирать ткань по волокнистому 

составу для различных швейных 

изделий. Находить и предъявлять 
информацию о современных 

материалах из химических 

волокон и их применении в 
текстиле.  

Оформлять результаты 

исследований. Знакомиться с 

профессией  
оператор на производстве 

химических волокон 

15 

Тема  

«Констру 
ирование  

швейных 

изделий»   
 

Понятие о плечевой одежде. Понятие 

об одежде с цельнокроеным и 
втачным рукавами. Определение 

размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой 
одежды. Построение чертежа основы 

плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом отдельные элементы 
чертежей швейных изделий.  

Снимать мерки с фигуры  

человека и записывать  
результаты измерений.  

Рассчитывать по формулам 

Строить чертёж основы плечевого 
изделия с цельнокроеным рукавом.  

Находить и предъявлять  

информацию об истории  
швейных изделий 

 

Тема  

«Моделир 

ование  
одежды»   

 

Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование отрезной  
плечевой одежды. Приёмы 

изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: 
подкройной обтачки  

горловины спинки, подкройной  

обтачки горловины переда.  

Подготовка выкройки к раскрою.  
Профессия художник по  

костюму  

Выполнять эскиз проектного 

изделия.Изучать приёмы 

моделирования формы выреза 
горловины, плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах, отрезной 

плечевой одежды. Моделировать 
проектное  

швейное  изделие.Изготовлять  

выкройки дополнительных  

деталей изделия: подкройных 
обтачек и т.д.Готовить выкройку 

проектного изделия к раскрою. 

Знакомиться с профессией 
художник по костюму швейного 

производства 

 

Тема  

«Швейная  
машина»  

 

Уход за швейной машиной.  

Устройство машинной иглы. Дефекты 
машинной строчки: петляние сверху 

и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Назначение и правила использования 
регулятора натяжения верхней нитки  

 

Чистить и смазывать швейную 

машину. Изучать устройство 
машинной иглы. Определять вид 

дефекта строчки по её виду. 

Изучать устройство регулятора 
натяжения верхней нитки. 

Подготавливать швейную машину 
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к работе. Выполнять 

регулирование качества 
зигзагообразной и прямой строчек 

с помощью регулятора натяжения 

верхней нитки. Овладевать 

безопасными приёмами труда на 
швейной машине 

Тема  

«Техноло 
гия 

изготовле 

ния  

швейных  
изделий» 

 

Последовательность подготовки  

ткани к раскрою. Правила раскладки 
выкроек на ткани. Правила раскроя.  

Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила  

безопасной работы иголками и  
булавками. Понятие о дублировании 

деталей кроя. Технология соединения 

детали с клеевой прокладкой.  
Основные операции при ручных 

работах: временное соединение 

мелкой детали с крупной — 
примётывание; временное ниточное 

закрепление стачанных и вывернутых 

краёв — вымётывание.  

Основные машинные операции:  
присоединение мелкой детали к  

крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с 
последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков 

шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: 
соединительные (обтачной с 

расположением шва на сгибе и в 

кант). Обработка мелких деталей  
швейного изделия обтачным швом — 

мягкого пояса, завязок, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки 
плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после 

примерки. Последовательность 

изготовления плечевой одежды с 
цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки плечевых швов, нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов 
подкройной обтачкой с 

расположением её на  

изнаночной или лицевой стороне  
изделия. Обработка боковых швов. 

Обработка нижнего среза изделия. 

Окончательная отделка изделия. 

Технология пошива подушки для 
стула. Профессия технолог-

конструктор швейного производства, 

портной  

Выполнять экономную  

раскладку выкроек на ткани,  
обмеловку с учётом припусков на 

швы.Выкраивать детали швейного  

изделия из ткани и прокладки. 

Дублировать детали кроя клеевой  
прокладкой. Выполнять правила  

безопасной работы иглами,  

булавками, утюгом. Изготовлять 
образцы ручных работ: перенос 

линий выкройки на детали кроя с  

помощью прямых копировальных 
стежков; примётывание;  

вымётывание. Изготовлять 

образцы машинных работ: 

притачивание и обтачивание. 
Проводить влажно-тепловую 

обработку на образцах. 

Обрабатывать мелкие детали 
проектного изделия обтачным 

швом (мягкий пояс, бретели и др.) 

Выполнять подготовку проектного 

изделия к примерке. Проводить 
примерку проектного изделия. 

Устранять дефекты после 

примерки. 
Обрабатывать проектное  

изделие по индивидуальному  

плану. Осуществлять  
самоконтроль и оценку  

качества готового изделия,  

анализировать ошибки.  

Находить и предъявлять  
информацию об истории  

швейных изделий, одежды.  

Овладевать безопасными  
приёмами труда.  

Знакомиться с профессиями  

технолог-конструктор  
швейного производства,  

портной 

 

Тема  
«Художес 

твенные  

Краткие сведения из истории  
старинного рукоделия —  

вязания. Вязаные изделия в 

Изучать материалы и инструменты 
для вязания. 

Подбирать крючок и нитки  
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ремёсла»   

 

современной моде. Материалы для 

вязания крючком. Правила подбора 
крючка в зависимости от вида 

изделия и толщины нити.Расчёт 

количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового 
изделия. Основные виды петель для 

вязания крючком. Условные 

обозначения, применяемые при 
вязании крючком. Вязание полотна: 

начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания 
петель, закрепление вязания. Вязание 

по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. Профессия 

вязальщица текстильно-
галантерейных изделий  

для вязания. Вязать образцы 

крючком. Зарисовывать и 
отографировать наиболее 

интересные вязаные изделия. 

Знакомиться с профессией 

вязальщица текстильно-
галантерейных изделий. Находить 

и предъявлять информацию об 

истории вязания 

Раздел  

«Кулина 
рия»  

Тема  

«Блюда  

из круп и  
макаронн 

ых  

изделий»  
 

Виды круп, применяемых в  

питании человека. Подготовка  
продуктов к приготовлению  

блюд. Технология приготовления 

крупяных каш. Требования к  

качеству рассыпчатых, вязких и  
жидких каш. Технология  

приготовления блюд из  

макаронных изделий Требования к 
качеству готовых  

блюд из макаронных изделий.  

Подача готовых блюд  

 
 

Читать маркировку и штриховые 

коды на упаковках. Выполнять  
механическую кулинарную  

обработку крупы. Определять  

экспериментально оптимальное 

соотношение крупы и жидкости 
при варке гарнира из 

крупы.Готовить рассыпчатую, 

вязкую и жидкую каши. 
Определять консистенцию блюда. 

Готовить гарнир из макаронных 

изделий.Находить и предъявлять 

информацию о крупах и продуктах 
их переработки; о блюдах из 

круп и макаронных изделий.  

Дегустировать блюда из круп  
и макаронных изделий 

16 

Тема  

«Блюда  

из  
рыбы и  

нерыбных  

продукто 
в моря»   

 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в них 

белков, жиров, углеводов, витаминов. 
Признаки доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки хранения  

рыбной продукции. Первичная  
обработка рыбы. Тепловая  

обработка рыбы. Технология  

приготовления блюд из рыбы.  
Подача готовых блюд  

 

Определять свежесть рыбы  

органолептическими методами. 

Подбирать инструменты и  
приспособления для механической 

и кулинарной обработки рыбы.  

Планировать последовательность  
технологических операций по 

приготовлению рыбных блюд. 

Выполнять механическую 
кулинарную обработку 

свежемороженой  

рыбы. Выполнять механическую 

обработку чешуйчатой рыбы.  
Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать и готовить блюда 

из рыбы и нерыбных продуктов 
моря. Определять качество 

термической обработки рыбных 

блюд. Сервировать стол и 

дегустировать  
готовые блюда.  Находить и 

предъявлять информацию о 
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блюдах из рыбы и морепродуктов  

Тема  

«Блюда  
из мяса  

и птицы»   

 

Значение мясных блюд в питании. 

Виды мяса. Признаки 
доброкачественности мяса. 

Органолептические методы 

определения доброкачественности 
мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Подготовка мяса 

к тепловой обработке. Санитарные 
требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и 

тепловой обработке мяса. Пищевая 
ценность мяса птицы. Способы 

определения качества птицы. 

Подготовка птицы к  
тепловой обработке. Виды тепловой 

обработки мяса и птицы. Технология 

приготовления блюд из птицы.  
Подача к столу  

 Определять качество мяса и  

птицы органолептическими  
методами. Подбирать 

инструменты и приспособления 

для механической и кулинарной 
обработки мяса и птицы. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 
приготовлению мясных блюд. 

Выполнять механическую 

кулинарную обработку мяса и 

птицы. Осваивать безопасные 
приёмы труда. Выбирать и 

готовить блюда из мяса и птицы. 

Проводить оценку качества 
термической обработки мясных 

блюд.  

Сервировать стол и дегустировать 
готовые блюда.  

Находить и предъявлять  

информацию о блюдах из  

мяса и птицы, соусах и  
гарнирах к мясным блюдам 

 

Тема  

«Первые  

блюда»  
 

Классификация супов.  

Технология приготовления  

бульонов, используемых при  
приготовлении заправочных  

супов. Технология приготовления  

супов:  заправочных, супов- 
пюре, холодных. Оценка готового 

блюда. Оформление готового супа и 

подача к столу Определять качество  
продуктов для приготовления супа.  

 

Готовить бульон. Готовить и 

оформлять заправочный 

суп.Выбирать оптимальный  
режим работы нагревательных 

приборов. Определять 

консистенцию супа.Соблюдать 
безопасные приёмы труда при 

работе с горячей жидкостью. 

Осваивать приёмы мытья посуды и 
кухонного  

инвентаря.Читать 

технологическую документацию. 

Соблюдать  
последовательность 

приготовления блюд по 

технологической карте.Овладевать 
навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми 

членами бригады  

 

Тема  
«Пригото 

вление  

обеда.  
Предметы  

для  

сервировк 
и стола»   

 

Меню обеда. Предметы для 
сервировки стола. Столовое бельё. 

Профессия технолог пищевой 

промышленности  
 

Подбирать столовое бельё для 
сервировки стола к 

обеду.Подбирать столовые 

приборы и посуду для обеда. 
Составлять меню обеда. 

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для стола. 
Выполнять сервировку стола к 

обеду, овладевая навыками 

эстетического оформления стола  

 

Раздел  
«Техноло 

гии  

Понятие о творческой проектной  
деятельности, индивидуальных и  

коллективных творческих проектах. 

Знакомиться с примерами  
творческих проектов 

шестиклассников. Определять 

5 
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творческ 

ой и  
опытнич 

еской  

деятельн 

ости»  
Тема  

«Исследо 

вательска 
я и  

созидател 

ьная  
деятельно 

сть»   

 

Цель и задачи проектной 

деятельности в 6 классе. Составные 
части  

годового творческого проекта  

шестиклассников. Этапы выполнения 

проекта: поисковый 
(подготовительный), 

технологический (основной), 

аналитический (заключительный). 
Определение затрат на изготовление 

проектного изделия.  Испытания 

проектных изделий. Подготовка 
презентации, пояснительной записки 

и доклада для защиты творческого 

проекта  

 

цель и задачи  

проектной деятельности. Изучать 
этапы выполнения проекта. 

Выполнять проект по разделу 

«Растениеводство» Выполнять 

проект по разделу «Технологии 
домашнего хозяйства». Выполнять 

проект по разделу «Технологии 

обработки конструкционных 
материалов». Выполнять проект по 

разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». 
Выполнять проект по разделу 

«Кулинария». Оформлять 

портфолио и пояснительную 

записку к творческому проекту. 
Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять 

доклад к защите творческого 
проекта.Защищать творческий 

прект 

7 класс  (68 ч, 2 ч — резервное время)   

Раздел:  
«Растениев

одство»  

Тема:  

«Выращи 
вание  

плодовых   

и ягодных  
культур»  

Основные виды и сорта ягодных и 
плодовых  растений своего региона, 

их классификация. Технология  

выращивания  ягодных кустарников.   

Строение плодового дерева. Правила 
безопасного труда при уходе за  

плодовыми деревьями. Профессии, 

связанные с выращиванием  
плодовых  растений 

Знать основные виды и сорта  
ягодных и плодовых растений.  

Технику безопасности при  

посадке ягодных и плодовых 

растений и  уходе за плодовыми 
деревьями  

16 

Тема: 

«Выращива

ние 
растений 

рассадным  

способом  
и в 

защищенно

м  
грунте»  

Технология  рассадного  способа  

выращивания  растений, ее значение  

в  регионе. Оборудование  для  
выращивания рассады:  рассадные  

ящики, питательные  кубики, 

торфоперегнойные  горшочки, 
кассеты,  лампы  и  экраны  для 

досвечивания,  парники, пленочные 

укрытия. 

  

Раздел  

«Техноло 

гии 
домашнего 

хозяйства» 

Тема  
«Освещен 

ие жилого  

помещения.  

Предметы  
искусства и 

коллекции и 

в 
интерьере»   

Роль освещения в интерьере.  

Естественное и искусственное  

освещение. Типы ламп. Виды  
светильников. Системы  

управления светом. Типы  

освещения.  
Оформление интерьера  

произведениями искусства.  

Оформление и размещение  

картин. Понятие о  
коллекционировании.  

Размещение коллекций в  

интерьере. Профессия дизайнер  

Находить и представлять  

информацию об устройстве  

системы освещения жилого  
помещения. Выполнять  

электронную презентацию на тему  

«Освещение жилого  
дома». Знакомиться с понятием  

«умный дом». Находить и  

предъявлять информацию о видах  

коллекций, способах их  
систематизации и  

хранения.Знакомиться с  

профессией дизайнер  

5 

Тема  Виды уборки, их особенности.  Находить и представлять  
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«Гигиена  

жилища»   
 

Правила проведения ежедневной,  

влажной и генеральной уборки  
Выполнять генеральную уборку  

кабинета технологии 

информацию о пищевых 

веществах, способных заменить 
вредные для  

окружающей среды синтетические  

моющие средства. Изучать 

средства для уборки помещений, 
имеющиеся в ближайшем 

магазине. Изучать санитарно-

технические требования, 
предъявляемые к уборке 

помещений 

Тема  

«Бытовые 
электропр 

иборы»   

 
 

Электрические бытовые приборы  

для уборки и создания микроклимата 
в помещении. Современный пылесос, 

его функции. Понятие о  

микроклимате, современные 
технологии и технические средства 

создания микроклимата  

 

Изучать потребность в бытовых  

электроприборах для уборки и 
создания микроклимата в 

помещении. Находить и 

предъявлять информацию о видах 
и функциях климатических 

приборов. Подбирать овременную 

бытовую технику с учётом 
потребностей и доходов семьи 

 

Раздел  

«Техноло 

гии  
обработки  

конструк 

ционных  

материал 
ов»  

Тема  

«Техноло 
гии ручной  

обработк 

и древесин 
ы и 

древесных 

материалов

»   

Проектирование изделий из  

древесины с учётом её свойств.  

Конструкторская и технологическая 
документация, технологический 

процесс и точность изготовления 

изделий. Заточка лезвия режущего  

инструмента. Развод зубьев  
пилы.Настройка стругов. Приёмы и 

правила безопасной работы при 

заточке, правке и доводке лезвий. 
Шиповые клеевые 

соединения.Правила безопасной 

работы ручными столярными 
инструментами  

 

 Определять плотность древесины  

по объёму и массе образца.  

Разрабатывать конструкторскую  
и технологическую документацию  

на проектируемое изделие с  

применением компьютера.  

Определять отклонения и допуски  
размеров отверстия и вала.  

6 

Тема  

«Техноло 

гии ручной  
обработки  

металлов  

и искусстве 

нных 
материалов

»   

Классификация и термическая  

обработка сталей. Правила 

безопасной работы при 
термообработке сталей. Профессии, 

связанные с  

термической обработкой  

материалов  
 

Распознавать виды металлов и  

сплавов. Исследовать твёрдость,  

упругость и пластичность сталей  
посредством обработки  

напильником, гибкой, ковкой  

(например, закалённой и  

незакалённой стали).  

 

Тема  
«Техноло 

гии 

машинной 

обработки  
металлов  

и искусст 

венных  
материалов

»   

Токарно-винторезные станки и  
их назначение. Принцип работы  

станка. Настройка станка.  

Инструменты и приспособления.  

Крепление заготовки и резца.  
Правила безопасной работы на  

токарном станке. Виды и приёмы  

работ. Чертежи деталей,  
вытачиваемых на токарном  

станке. 

Знакомиться с устройством и  
принципом работы токарно- 

винторезного станка.   
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Тема  

«Техноло 
гии 

художестве

нно- 

прикладн 
ой  

обработк 

и  
материал 

ов»   

 

Виды и приёмы выполнения  

декоративной резьбы на изделиях из 
древесины. Виды природных и 

искусственных материалов и их 

свойства для художественно-

прикладных работ. Правила 
безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с 
художественной обработкой  

изделий из древесины. Тиснение на 

фольге. Инструменты для тиснения 
на фольге. Чеканка. Чеканы. Правила 

безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с 
художественной обработкой металлов  

Переводить рисунок на изделие  

и выполнять декоративно- 
прикладную резьбу на изделиях из  

древесины. Выбирать и  

исследовать материалы и  

заготовки с учётом декоративных  
и технологических свойств.  

Создавать простейшие  

декоративно-прикладные изделия  
из металла  

 

Раздел  

«Создание 
изделий из  

текстильны

х 

материалов
»  

Тема  

«Свойства  
текстильн 

ых 

материалов

»   

Натуральные волокна животного  

происхождения. Способы их  
получения. Виды и свойства  

шерстяных и шёлковых тканей.  

Признаки определения вида  

тканей по сырьевому составу.  
Сравнительная характеристика  

свойств тканей из различных  

волокон  
 

Составлять коллекции тканей из  

натуральных волокон животного  
происхождения. Изучать свойства  

шерстяных и шёлковых тканей.  

Определять сырьевой состав  

тканей. Находить и предъявлять  
информацию о шёлкоткачестве.  

Оформлять результаты  

исследований  

19 

Тема 

«Конструир

ование 
швейных  

изделий»   

 

Понятие о поясной одежде. Виды  

поясной одежды. Конструкции  

юбок. Снятие мерок для  
изготовления поясной одежды.  

Построение чертежа прямой  

юбки  

 

Снимать мерки с фигуры человека   

и записывать результаты 

измерений. Рассчитывать по 
формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж прямой юбки. 

Находить и предъявлять 
информацию о конструктивных 

особенностях поясной одежды 

 

Тема  
«Моделир 

ование  

одежды»  

 

Приёмы моделирования поясной  
одежды. Моделирование юбки с  

расширением книзу. Моделирование 

юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение 
выкройки швейного изделия из 

пакета  

готовых выкроек, журнала мод, с  
CD-диска или из Интернета  

 

Выполнять эскиз проектного  
изделия. Изучать приёмы 

моделирования юбки с 

расширением книзу. Изучать 

приёмы моделирования юбки со 
складками. Моделировать 

проектное швейное изделие. 

Получать выкройку швейного 
изделия из журнала мод. Готовить 

выкройку проектного изделия к 

раскрою. Знакомиться с 
профессией художник по костюму 

и текстилю. Находить и 

предъявлять информацию об 

интернет-выкройках 

 

Тема  

«Швейная  

Приспособления к швейной машине 

для потайного подшивания, 

Изготовлять образец косой бейки,  

состоящей из двух частей;  
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машина»   

 

обмётывания петель, пришивания 

пуговицы, притачивания потайной 
застёжки-молнии и окантовывания 

среза  

окантовочного шва; подшивание  

потайным швом; обмётывание  
петли; пришивание пуговицы;  

окантовывание среза. 

Тема  

«Техноло 
гия  

изготовле 

ния  
швейных  

изделий»   

 

Правила раскладки выкроек поясного 

изделия на ткани. Правила раскроя. 
Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной 

работы ножницами, булавками, 
утюгом. Дублирование детали пояса  

клеевой прокладкой-корсажем.  

Основные операции при ручных  

работах: прикрепление подогнутого 
края потайными стежками — 

подшивание. Основные машинные 

операции: подшивание потайным 
швом с помощью лапки для 

потайного  

подшивания; стачивание косых  
беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: 

краевой окантовочный с закрытыми  

срезами и с открытым срезом.  
Технология обработки среднего  

шва юбки с застёжкой-молнией и  

разрезом. Притачивание застёжки-
молнии. Технология обработки 

односторонней, встречной и бантовой 

складок. Подготовка и проведение  

примерки поясной одежды.  
Устранение дефектов после 

примерки. Технология обработки 

поясного изделия после 
примерки.Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего 

среза поясного изделия прямым 
притачным поясом.  

Вымётывание петли и  

пришивание пуговицы на поясе.  

Обработка нижнего среза  
изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия 

Выполнять экономную раскладку 

выкроек поясного изделия на 
ткани, обмеловку с учётом 

припусков на швы. Выкраивать 

косую бейку. Выполнять раскрой 
проектного изделия. Дублировать 

деталь пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Выполнять правила 

безопасной работы ножницами, 
булавками, утюгом. Изготовлять 

образцы ручных работ:  

подшивание прямыми потайными,  
косыми и крестообразными 

стежками. Выполнять подшивание 

потайным швом с помощью лапки 
для потайного подшивания.  

Стачивать косую бейку. 

Изготовлять образцы машинных 

швов: краевого окантовочного с 
закрытыми срезами и с открытым 

срезом. Обрабатывать средний 

шов юбки с застёжкой-молнией на 
проектном изделии. Обрабатывать 

одностороннюю, встречную или 

бантовую складку на проектном 

изделии или образцах. Выполнять 
подготовку проектного изделия к 

примерке. Проводить примерку 

проектного изделия. Устранять 
дефекты после примерки.  

Обрабатывать проектное изделие  

по индивидуальному плану. 
Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изделия,  

анализировать ошибки. Находить  

и предъявлять информацию о  
промышленном оборудовании для  

влажно-тепловой обработки 

 

Тема  

«Художес 

твенные  

ремёсла»  
 

Материалы и оборудование для  

вышивки. Приёмы подготовки  

ткани и ниток к вышивке.  

Технология выполнения прямых, 
петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных 

стежков.  
Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами. 

Закрепление ленты в игле. Швы, 

используемые в вышивке лентами. 
Оформление готовой работы. 

Профессия  

Подбирать материалы и 

оборудование для ручной 

вышивки.  

Выполнять образцы вышивки  
прямыми, петлеобразными,  

петельными, крестообразными и  

косыми ручными стежками.  
Выполнять эскизы вышивки  

ручными стежками. Знакомиться с  

профессией вышивальщица.  

Находить и предъявлять  
информацию о лицевом шитье в  

эпоху Древней Руси, об истории  
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вышивальщица  вышивки лентами в России 

Раздел  

«Кулинария
»  

Тема  

«Блюда  
из молока  

и  

молочных  
продукто 

в»   

 

 

Значение молока в питании  

человека. Натуральное (цельное) 
молоко. Условия и сроки  

хранения молока,  

кисломолочных продуктов.  
Технология приготовления блюд  

из молока и кисломолочных  

продуктов. Требования  
к качеству готовых блюд  

органолептическими методами.  

 

 

Определять качество молока и  

кисломолочных продуктов 
Определять срок годности 

кисломолочных продуктов. 

Подбирать инструменты и 
приспособления для 

приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. 
Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению блюд. Осваивать 

безопасные приёмы труда при 
работе с горячими жидкостями. 

Готовить молочный суп,  

молочную кашу или блюдо из  
творога. Определять качество  

молочного супа, каши, блюд из  

кисломолочных продуктов.  
Сервировать стол и дегустировать  

готовые блюда. Знакомиться с  

профессией мастер производства  

молочной продукции. 

10 

Тема  

«Мучные  

изделия»  

 

Понятие «мучные изделия».  

Инструменты и приспособления.  

Продукты для приготовления  

мучных изделий. Технология  
приготовления пресного,  

бисквитного, слоёного,  

песочного теста и выпечки  
мучных изделий  

 

Подбирать инструменты и 

приспособления для 

приготовления теста, формования 

и выпечки мучных изделий. 
Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению теста и выпечки. 
Осваивать безопасные приёмы 

труда. Готовить изделия из 

жидкого теста. Выбирать и 
готовить изделия из пресного, 

слоёного или песочного теста. 

Сервировать стол, дегустировать, 

проводить оценку качества 
выпечки 

 

Тема  

«Сладкие  
блюда»   

 

Виды сладких блюд и напитков:  

компоты, кисели, желе, муссы,  
суфле. Их значение в питании  

человека. Рецептура, технология  

их приготовления и подача к  

столу  
 

Подбирать продукты, 

инструменты и приспособления 
для приготовления сладких 

напитков и десертов. Планировать 

последовательность 

технологических операций по 
приготовлению изделий. 

Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать, готовить и 
оформлять сладкие напитки и 

десерты. Дегустировать и 

определять качество 
приготовленных сладких блюд. 

Находить информацию о видах 

сладостей, десертов и напитков, 

способах нахождения рецептов для 
их приготовления 

 

Тема  Сервировка сладкого стола.  Подбирать столовое бельё для   
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«Сервиро 

вка  
сладкого  

стола»   

 

Набор столового белья, приборов  

и посуды. Подача кондитерских  
изделий и сладких блюд  

 

сервировки сладкого стола.  

Подбирать столовые приборы  
и посуду для сладкого стола.  

Составлять меню.Выполнять 

сервировку сладкого стола, 

овладевая навыками его 
эстетического оформления. 

Разрабатывать пригласительный 

билет с помощью компьютера 

Раздел  

«Техноло 

гии  

творческой 
и опытнич 

еской  

деятельност
и»  

Тема  

«Исследо 
вательская 

и созидател 

ьная  

деятельно 
сть»   

 

П онятие о творческой проектной  

деятельности, индивидуальных и  

коллективных творческих  

проектах. Цель и задачи  
проектной деятельности в 7  

классе. Составные части  

годового творческого проекта  
семиклассников.  

Этапы выполнения проекта:  

поисковый (подготовительный),  
технологический (основной),  

аналитический  

(заключительный). Определение  

затрат на изготовление  
проектного изделия. Испытания  

проектных изделий.  

Подготовка презентации,  
пояснительной записки и  

доклада для защиты творческого  

проекта  

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

семиклассников.  

Определять цель и задачи 
проектной деятельности. Изучать 

этапы выполнения проекта. 

Выполнять проект по разделу 
«Технологии домашнего 

хозяйства». Выполнять проект по 

разделу  «Технологии обработки 
конструкционных материалов». 

Выполнять проект по разделу  

«Создание изделий из текстильных 

материалов». Выполнять проект по 
разделу «Кулинария». Оформлять 

портфолио и пояснительную 

записку к творческому проекту. 
Подготавливать электронную 

презентацию проекта.  

Составлять доклад к защите  

творческого проекта.  
Защищать творческий проект  

12 

8 класс  (34 ч, 1 ч — резервное время)    

Выращива 

ние  
плодовых   

и ягодных  

культур  
 

Технология выращивания  

основных видов плодовых  
растений своего региона,   

районированные сорта. Способы  

размножения плодовых растений.  
Правила сбора и требования к  

условиям хранения плодов и ягод.  

Правила безопасного труда при  
закладке сада и внесении  

удобрений. Профессии, связанные  

с выращиванием плодовых  и  

ягодных культур.  

Знать многообразие  плодовых   

и ягодных культур растений,  
знать плодовые, ягодные  

культуры. Планировать осенние  

работы на учебно-опытном  
участке и в личном подсобном  

хозяйстве, выбирать культуры,  

планировать их размещение на  
участке. Знать технологию 

выращивания растений в 

защищенном грунте, виды 

укрывных материалов, требования 
к микроклимату и  

способы его поддержания.  

Защита растений от болезней и  
вредителей, ее экологический и  

экономический аспект. Правила  

безопасного труда в  
сооружениях защищенного  

грунта. Профессии, связанные с  

выращиванием растений в  

защищенном грунте. 

5 

Выращива 

ние  

растений в  
защищенн 

ом грунте  

 

Технология выращивания  

растений в защищенном грунте,  

виды укрывных материалов,  
требования к микроклимату и  

способы его поддержания. Защита  

растений от болезней и  

вредителей, ее экологический и  
экономический аспект. Правила  

безопасного труда в сооружениях  

защищенного грунта. Профессии,  
связанные с выращиванием  

растений в защищенном грунте. 
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Выращива 

ние  
декоратив 

ных  

деревьев и  

кустарник 
ов  

 

Биологические особенности и   

технология выращивания  
декоративных растений и 

кустарников своего региона. Понятие 

о ландшафтном дизайне. Охрана 

редких дикорастущих растений 
своего региона. Правила безопасного 

труда в декоративном садоводстве. 

Профессии,  
связанные с выращиванием  

декоративных растений. 

 

Творческая,  

проектная  
деятельно 

сть  

 

Организация и планирование 

технологической деятельности в 
растениеводстве-  выбор видов и 

сортов сельскохозяйственных и 

цветочно-декоративных культур для 
выращивания на пришкольном 

участке и в личном подсобном 

хозяйстве. Технологии выращивания 
основных видов 

сельскохозяйственных   растений 

своего региона. Правила расчета 

основных экономических показателей 
в растениеводстве 

Знать организацию и 

планирование технологической 
деятельности в растениеводстве-  

выбор видов  

и сортов сельскохозяйственных  
и цветочно-декоративных  

культур для выращивания на  

пришкольном участке и в личном 
подсобном хозяйстве. Технологии 

выращивания основных видов  

сельскохозяйственных растений 

своего региона 

 

Раздел  

«Технологи

и 
домашнего 

хозяйства»  

Тема  
«Экология  

жилища»  

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) 

4 

Тема  

«Технолог 
ии ремонта  

элементов  

систем 
водоснабже

ния и 

канализаци
и»   

Схемы горячего и холодного  

водоснабжения в многоэтажном  
доме. Система канализации в доме.  

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. 
Способы определения расхода и 

стоимости расхода воды. 

Экологические  
проблемы, связанные с утилизацией  

Определять составляющие  

системы водоснабжения и  
канализации в школе и дома.  

Определять расход и стоимость  

горячей и холодной воды за  
месяц  

 

Раздел  

«Электрот 

ехника»  
Тема  

«Бытовые  

электропри 
боры»   

 

Электронагревательные приборы,  

их характеристики по мощности и  

рабочему напряжению. 
Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, 

правила эксплуатации. Преимущества 
и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования 

бытовыми  
электроприборами. Устройство и  

принцип действия электрического  

фена.Общие сведения о принципе  
работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых 

Оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов,  
подключаемых к одной розетке  

и квартирной (домовой) сети.  

Знакомиться с устройством и  
принципом действия  

стиральной машины-автомата,  

электрического фена.   

10 
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холодильников и стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных 
устройств.Электронные приборы: 

телевизоры, DVD, музыкальные 

центры,  

компьютеры, часы и др.  

Тема  

«Электром 

онтажные  
и 

сборочные  

технологии 

»  
 

 

Общее понятие об электрическом  

токе, 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.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.   

 

Тема  

«Электроте 
хнические  

устройства  

с  

элементами  
автоматики 

»   

 

Схема квартирной электропроводки. 

Работа счётчика электрической 
энергии. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических 

устройствах. Устройство и принцип 

работы бытового электрического 
утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и  

электронных приборов на здоровье 
человека Знакомиться со схемой 

квартирной электропроводки.  

Определять расход и стоимость  

электроэнергии за месяц. 
Знакомиться с устройством и 

принципом работы бытового 

электрического утюга с 

элементами автоматики*  
 

  

 

Раздел  

«Семейная  
экономика 

»  

Тема  
«Бюджет  

семьи»  

 

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 

предпринимательской деятельности 
для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или 

услуги  
для предпринимательской 

деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и 
рынка потребительских товаров  

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  

6 

Раздел  

«Современ 

ное 
производств

о и  

Сферы и отрасли современного  

производства. Основные 

составляющие производства. 
Основные структурные 

подразделения производственного 

Исследовать деятельность 

производственного предприятия 

или предприятия сервиса. 
Анализировать структуру 

предприятия и  

4 
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профессио 
нальное  
самоопред 

еление»  

Тема  

«Сферы  
производст 

ва и 

разделение 
труда» 

предприятия. Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, 
влияющие  

на уровень оплаты  

труда.Понятие о профессии,  

специальности, квалификации и  
компетентности работника  

 

 

профессио труда. 

Профессиональное 
самоопределение нальное 

разделение  

Тема  

«Професси 

ональное  
образовани 

е и  

профессио 
нальная  

карьера»   

 

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 уровнях профессионального  

образования.  

Здоровье и выбор профессии  
 

Знакомиться по Единому тарифно-

квалификационному справочнику 

с массовыми профессиями. 
Анализировать предложения 

работодателей на региональном 

рынке труда.  
Искать информацию в различных 

источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения 
профессионального образования. 

Проводить диагностику 

склонностей и  

качеств личности. Строить планы 
профессионального образования и 

трудоустройства. 

Профессиональное 
самоопределение  

 

Раздел  

«Технолог 

ии 
творческой 

и 

опытническ
ой 

деятельност

и»  

Тема 
«Исследова

тельская и  

созидатель 
ная 

деятельност

ь»   

Проектирование как сфера  

профессиональной деятельности.  

Последовательность  
проектирования. Банк идей.  

Реализация проекта. Оценка  

проекта  
 

Обосновывать тему творческого 

проекта. Находить и изучать 

информацию по проблеме, 
формировать базу данных. 

Разрабатывать  

несколько вариантов решения  
проблемы, выбирать лучший 

вариант и подготавливать 

необходимую документацию с 

помощью компьютера. Выполнять 
проект и  

анализировать результаты  

работы. Оформлять 
пояснительную записку и 

проводить презентацию проекта 

5 

 
   

 Материально – техническое обеспечение образовательного процесса  

Технология: 5 класс: учебник для учащихся образовательных организаций/ Н.В.Синица,  
П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др.-4 –е изд., перераб. – М.: Вентана- Граф, 2014.  

Синица Н.В.Технология :5 класс: рабочая тетрадь для учащихся образовательных организаций/ 

Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др.-4 –е изд., перераб. – М.: Вентана- Граф, 
2014.  

Технология: 6 класс: учебник для учащихся образовательных организаций/ Н.В.Синица,  

П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др.-4 –е изд., перераб. – М.: Вентана- Граф, 2014. 

 Синица Н.В.Технология . Технология ведения дома :6 класс: рабочая тетрадь для учащихся 
образовательных организаций/ Н.В. Синица,– М.: Вентана- Граф, 2014.  
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Тищенко А.Т. Технология . Индустриальные технологии :6 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

образовательных организаций/ А.Т. ТищенкоН.А. Буглаева,– М.: Вентана- Граф, 2014.  
Синица Н.В.Технология :7 класс: рабочая тетрадь для учащихся образовательных  

организаций(вариант для девочек)/ Н.В. Синица,– М.: Вентана- Граф, 2014.  

Самородский П.С. Технология :7 класс: рабочая тетрадь для учащихся  
образовательных организаций/ П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, Н.В. Синица,–  

М.: Вентана- Граф, 2014.  

Технологии ведения дома. Технический труд 5-8 классы. Методическое пособие.  

П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, Н.В. Синица,– М.: Вентана- Граф  
Технология:8 класс.  Методические рекомендации П.С. Самородский, В.Д.  

Симоненко, Н.В. Синица. ,– М.: Вентана- Граф  

Рабочая программа по технологии 5-8 классы. Н.В. Синица. П.С. Самородский, ,–  
М.: Вентана- Граф, 2014.  

 

2.2.2.15. Физическая культура  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,    на  основе  

фундаментального  ядра  содержания  общего  образования,  Примерной  программы  по  
физической  культуре  для  основной  школы  (базовый  уровень),  основной  образовательной  

программы  основного  общего  образования  МБОУ  СОШ  с. Кочетное,  требований  к  

оснащению  учебного  процесса  по  физической  культуре,  Федерального  перечня  учебных  
пособий, допущенных к использованию в учебном процессе.   

В  основу  рабочей  программы  положена  программа  ФГОС  В.И.  Ляха  и  обеспечена  

учебником для общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5—9 классы» (М.:  

Просвещение).2014г.  
Физическая  культура  —  обязательный  учебный  курс  в  общеобразовательных  

учреждениях.  Предмет  «Физическая  культура»  в  основной  школе  входит  в  предметную  

область  «Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»  и  является  
основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения —  

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины  

дня  (гимнастика  до  занятий,  физкультурные  минутки,  физические  упражнения  и  игры  на  
удлинённых  переменах  и  в  группах  продлённого  дня),  внеклассной  работой  по  физической  

культуре  (группы  общефизической  подготовки,  спортивные  секции),  физкультурно- 

массовыми  и  спортивными  мероприятиями  (дни  здоровья  и  спорта,  подвижные  игры  и  

соревнования,  спортивные  праздники,  спартакиады,  туристические  слёты  и  походы)  —  
достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и  

потребность  в  систематических  занятиях  физической  культурой  и  спортом,  овладение 

основными' видами физкультурно  - спортивной деятельности, разностороннюю физическую  
подготовленность.  

Данная  программа  создавалась  с  учётом  того,  что  система  физического  воспитания,  

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом,  

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только  
физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.  

Главная  цель  определяется  как  формирование  личности,  готовой  к  активной  

творческой  самореализации  в  пространстве  общечеловеческой  культуры.  Физическая  
культура,  как  любой  другой  предмет,  включённый  в  Базисный  учебный  план,  также  

ориентирована на достижение этой цели. В свою, очередь специфической целью школьного  

физического  воспитания  является  формирование  разносторонне  физически  развитой  
личности,  способной  активно  использовать  ценности  физической  культуры  для  

укрепления  и  длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой  

деятельности и организации активного отдыха.  

Образовательный  процесс  учебного  предмета  «Физическая  культура»  в  основной  
школе направлен на решение следующих задач:  

-  содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной  

осанки,  развитие  устойчивости  организма  к  неблагоприятным  условиям  внешней  среды,  
воспитание  ценностных  ориентации  на  здоровый  образ  жизни  и  привычки  соблюдения  
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личной гигиены;  

-  обучение основам базовых видов двигательных действий;  
-  дальнейшее  развитие  координационных  (ориентирование  в  пространстве,  

перестроение  двигательных  действий,  быстрота  и  точность  реагирования  на  сигналы,  

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования  
основных  параметров  движений)  и  кондиционных  способностей  (скоростно-силовых,  

скоростных, выносливости, силы и гибкости);  

-  «  формирование  основ  знаний  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий  физическими  

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;  
-  выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;  

-  углубление  представления  об  основных  видах  спорта,  соревнованиях,  снарядах  и  

инвентаре,  соблюдение  правил  техники  безопасности  во  время  занятий,  оказание  первой  
помощи при травмах;  

-  воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,  

избранными видами спорта в свободное время;  

-  выработку  организаторских  навыков  проведения  занятий  в  качестве  командира  
отделения, капитана команды, судьи;  

-  формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

-  воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи,  
дисциплинированности, чувства ответственности;  

-  содействие  развитию  психических  процессов  и  обучение  основам  психической  

саморегуляции.  
Основными     принципами    при  формировании  данной  программы  были  следующие:  

демократизация  и  гуманизация  педагогического   процесса;   педагогика  сотрудничества,  

деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил;  

расширение межпредметных связей.  
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем  

и  каждому  ученику  одинакового  доступа  к  основам  физической  культуры,  максимальном  

раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе использования широких  
и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и  

психических  способностей;  изменении  сути  педагогических  отношений,  переход  от  

подчинения к сотрудничеству.  
Гуманизация педагогического  процесса  заключается  в  учёте  индивидуальных  

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Она строится в соответствии с наличным   

опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. Учителя обязаны  

предоставлять  детям  разноуровневый  по  сложности  и  субъективной  трудности  усвоения  
материал программы.  

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе  

возможно  на  основепедагогики  сотрудничества —  идеи  совместной  развивающей  
деятельности  детей  и  взрослых,  в  процессе  которой  они  связаны  взаимопониманием  и  

проникновением  в  духовный  мир  друг  друга,  совместным  желанием  анализа  хода  и  

результатов этой деятельности.  

Деятелъностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение  
готовых  знаний  и  умений,  но  и  на  овладение  способами  физкультурно-оздоровительной  и  

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка.  

Это  переход  от  вербальных  методов  и  форм  передачи  готовой  информации,  пассивности  
учащихся  на  занятиях  к  активному  усвоению  знаний,  умений  и  навыков,  реализуемых  в  

разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.  

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения  
и  усилении  мотивации  занятий  физической  культурой  и  спортом;  применении  активных  и  

творческих  методов  и  форм  обучения  (проблемные,  исследовательские,  сопряжённого  

развития  кондиционных  и  координационных  способностей,  акцентированного  и  

всестороннего  развития  координационных  способностей,  методики  программно- 
алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка  

и  др.);  развитии  навыков  учебного  труда;  широком  использовании  компьютеров  и  других  

новых технических средств.  
В  основу  планирования  учебного  материала  в  логике  поэтапного  его  освоения  было  
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положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к  

сложному.  
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся,  всестороннего раскрытия  

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической  

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных  
предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, физиологии, психологии и  

др.  

Инструментарий для оценивания знаний учащихся:  

-  сдача норм ГТО;  
-  тесты;  

-  зачёты по темам,  

-  участие в соревнованиях;  

Общая характеристика предмета, курса  

Предметом  обучения  физической  культуре  в  основной  школе  является  двигательная  

активность  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой  

деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,  осваиваются  
определённые  двигательные  действия,  активно  развиваются  мышление,  творчество  и  

самостоятельность.  

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности  
учащихся в процессе освоения ими содержания предмета.  

На  уроках физической культуры в 5—9 классах решаются основные задачи, стоящие  

перед  школьной  системой  физического  воспитания.  Вместе  с  тем  особенностью  урочных  
занятий  в  этих  классах  является  углублённое  обучение  базовым  двигательным  действиям,  

включая  технику  основных  видов  спорта  (лёгкая  атлетика,  гимнастика,  спортивные  игры,  

элементы единоборств, лыжная подготовка, плавание). Углубляются знания о личной гигиене,  

о  влиянии  занятий  физическими  упражнениями  на  основные  системы  организма  (дыхание,  
кровообращение,  ЦНС,  обмен  веществ),  на  развитие  волевых  и  нравственных  качеств.  На 

уроках физической культуры учащиеся 5—9 классов получают представления о физической  

культуре личности, её взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают знаниями  
о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы  

пополняются представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре,  

правилах техники безопасности и оказания первой помощи при травмах.  
Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития  

координационных  способностей  (ориентирование  в  пространстве,  быстрота  перестроения  

двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений,  

ритм,  равновесие,  точность  воспроизведения  и  дифференцирования  силовых,  временных  и  
пространственных  параметров  движений)  и  кондиционных  способностей  (скоростно- 

силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости), а также сочетание этих способностей.  

Большое значение в подростковом возрасте придаётся решению воспитательных задач:  
выработке  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями  и  

избранными  видами  спорта  в  свободное  время,  воспитанию  ценностных  ориентации  на  

здоровый  образ  жизни.  На  уроках  физической  культуры  учитель  должен  обеспечить  

овладение учащимися организаторскими навыками проведения занятий в качестве командира  
отделения, капитана команды, судьи; содействовать формированию у подростков адекватной  

оценки их физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию.  

Уроки  физической  культуры  в  этих  классах  содержат  богатый  материал  для  
воспитания  волевых  качеств  (инициативность,  самостоятельность,  смелость,  

дисциплинированность, чувство ответственности), а также нравственных и духовных сторон  

личности,  таких,  как  честность,  милосердие,  взаимопомощь,  отзывчивость  и  др.  
Одновременно  с  этим  учебный  материал  программы  позволяет  учителю  содействовать  

развитию  у  учащихся  психических  процессов:  восприятий,  представлений,  памяти,  

мышления.  

В  основной  школе  рекомендуются  три  типа  уроков  физической  культуры: с образовательно-
познавательной  направленностью;  с  образовательно-обучающей направленностью и с 

образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по своим задачам и направленности 

учебного материала могут планироваться как комплексные уроки (когда  на  уроке  решается  
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несколько  педагогических  задач)  и  как  целевые  (с преимущественным решением одной 

педагогической задачи).  
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся приобретают  

необходимые  знания,  знакомятся  со  способами  и  правилами  организации  самостоятельных  

занятий,  обучаются  умениям  их  планирования,  проведения  и  контроля.  На  этих  уроках  
учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические  

материалы и методические разработки учителя.  

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются преимущественно  

для  обучения  умениям  и  навыкам  материала  базовых  видов  спорта.  На  этих  же  уроках  
осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения (например, терминология  

избранной спортивной игры, техника выполнения соответствующих приёмов, тактика игры и  

т. п.).  
Уроки  с  образовательно-тренировочной  направленностью  проводятся  по  типу  

целенаправленной  физической  подготовки.  Иначе  говоря,  здесь  решаются  задачи  

направленного развития (тренировки) кондиционных и координационных способностей. На  

них следует соблюдать соотношение объёмов тренировочной нагрузки при развитии разных  
физических способностей и одной физической способности, когда применяются упражнения  

более  общей  и  специальной  направленности.  Показатели  объёма,  интенсивности  и  

координационной  сложности  используемых  упражнений  должны постепенно  повышаться  в  
соответствующем цикле тренировочных уроков. На уроках с образовательно-тренировочной  

направленностью  школьникам  необходимо  сообщать  также  сведения  о  физической  

подготовке, физических способностях, показателях их развития у подростков от 11 до 15 лет,  
физической нагрузке и её влиянии на развитие разных систем организма. Кроме этого, на этих  

уроках  учащиеся  должны  получать  сведения  о  способах  контроля  величины  и   

функциональной  направленности  физической  нагрузки,  о  способах  ее  регулирования  в  

процессе выполнения разных физических упражнений.  
В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента  

учащихся,  условиями  проведения  занятий  определяются  содержание  учебного  материала,  

методы и средства обучения и воспитания, способы организации занятий.  
Высокая  активность  и  сознательная  работа  учащихся  на  уроке  достигается  чёткой  

постановкой  общей  цели  физического  воспитания  в  школе,  педагогических  задач  по  

освоению  конкретного  раздела  или  темы  программы,  а  также  в  результате  обучения  детей  
двигательным  действиям  (навыкам),  освоения  теоретических  и  методических  знаний  в  

области  физической  культуры,  приобретения  умений  осуществлять  физкультурно- 

оздоровительную  и  спортивную  деятельность  и  достижения  соответствующего  уровня  

двигательных  способностей.  Усилению  мотивации  занятий  на  уроках  способствует  
привлечение  подростков  к  судейству,  руководству  командой  или  отделением,  помощи  в  

обучении,  подготовке  и  организации  занятий,  демонстрации  упражнений.  Интерес  к  уроку  

физической  культуры  обеспечивается  применением  различных  технических  средств  
обучения, соответствующих возрасту тренажёров, нестандартного оборудования, творческих  

заданий и самостоятельных занятий.  

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на приобретённых в  

начальной  школе  простейших  двигательных  умениях  и  навыках.  Высокое  качество  этого  
процесса  обеспечивается  умелым  применением  подводящих  и  подготовительных  

упражнений, расчленённого и целостного методов обучения, интенсивных методов обучения  

(проблемное  и  программированное  обучение,  метод  сопряжённого  обучения  и  развития  
двигательных качеств, круговая тренировка и др.).  

В  среднем  школьном  возрасте  (с  10—11  лет)  техническое  и  технико-тактическое  

обучение и совершенствование наиболее тесно переплетаются с развитием координационных  
способностей.  В  соответствии  с  дидактическими  принципами  (последовательность,  

систематичность  и  индивидуализация)  учитель  физической  культуры  должен  приучать  

учащихся  к  тому,  чтобы  они  выполняли  задания  на  технику  или  тактику  прежде  всего  

правильно (т. е. адекватно и точно). Затем необходимо постепенно увеличивать требования к  
быстроте  и  рациональности  выполнения  изучаемых  двигательных  действий  и,  наконец,  к  

находчивости при выполнении упражнений в изменяющихся условиях. В этой связи педагог  

должен умело переходить от стандартно-повторного к вариативному упражнению, игровому  
и соревновательному методам.  
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В 5—9 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что необходимо  

учитывать  при  обучении  движениям,  развитии  двигательных  способностей,  осуществлении  
процесса-воспитания. В этой связи для группы школьников или отдельных учащихся следует  

дифференцировать  задачи,  содержание,  темп  освоения  программного  материала,  оценку  их  

достижений. Дифференцированный и индивидуальный подход особенно важен для учащихся,  
имеющих низкие и высокие результаты в области физической культуры.  

При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большей мере, чем  

в  младшем  школьном  возрасте,  учитывать  половые  особенности  занимающихся.  При  

соответствующих условиях целесообразно объединять параллельные классы для раздельного  
обучения мальчиков и девочек.  

  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
Курс  «Физическая  культура»  изучается  с  5  по  9  класс  из  расчёта  3  ч  в  неделю:  в  5  

классе — 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 105 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 классе — 105  

ч.  Третий  час  на  преподавание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  был  введён  

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано:  «Третий час  
учебного  предмета  «Физическая  культура»  использовать  на  увеличение  двигательной  

активности  и  развитие  физических  качеств  обучающихся,  внедрение  современных  систем  

физического воспитания».  
Рабочая программа рассчитана на 525 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса  

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  
программы основного общего образования Федерального государственного образовательного  

стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися  

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  

Личностные результаты  
-  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к  

Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее многонационального 

народа России;  
-  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия  

народов России и человечества;  

-  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 
многонационального российского общества;  

-  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования  на  базе  

ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  
-  « формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  

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

многообразие современного мира;  

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 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 видов деятельности;  
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-  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;  

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной  

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

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, 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  организовывать учебное сотрудничество  и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

-  умение  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

-  умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

-  «умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

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

Предметные результаты  

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  
основного  общего  образования результаты изучения  курса  «Физическая культура» должны 

отражать:  

-  понимание  роли  и  значения  физической  культуры  в  формировании  личностных качеств,  в  
активном  включении  в  здоровый  образ  жизни,  укреплении  и  сохранении индивидуального 

здоровья;  

-  овладение  системой  знаний  о  физическом  совершенствовании  человека,  освоение умений  

отбирать  физические  упражнения  и  регулировать  физические  нагрузки  для самостоятельных  
систематических  занятий  с  различной  функциональной направленностью  (оздоровительной,  

тренировочной,  коррекционной,  рекреативной  и лечебной)  с  учётом  индивидуальных  

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

-  приобретение  опыта  организации  самостоятельных  систематических  занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;  освоение  

умения  оказывать  первую  помощь  при  лёгких  травмах;  
обогащение  опыта  совместной  деятельности  в  организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга;  

-  расширение  опыта  организации  и  мониторинга  физического  развития  и  физической  
подготовленности;  формирование  умения  вести  наблюдение  за  динамикой  развития своих  

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  её  воздействия  на  организм  во  

время  самостоятельных  занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

-  формирование  умений  выполнять  комплексы  общеразвивающих,  оздоровительных  и  
корригирующих  упражнений,  учитывающих  индивидуальные  способности  и особенности, 

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

приёмами  и  физическими  упражнениями  из  базовых  видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
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опыта за счёт упражнений, ориентированных  на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Выпускник научится:  

-  рассматривать  физическую  культуру  как  явление  культуры,  выделять  исторические  
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в  

современном обществе;  

-  характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его  

взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической  
подготовленностью,  формированием  качеств  личности  и  профилактикой  вредных  

привычек;  

-  определять  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в  
процессе  совместных  занятий  физическими  упражнениями  со  своими  сверстниками,  

излагать  с  их  помощью  особенности  выполнения  техники  двигательных  действий  и  

физических упражнений, развития физических качеств;  

-  разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,  
определять  их  направленность  и  формулировать  задачи,  рационально  планировать  

режим дня и учебной недели;  

-  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,  
правильного  выбора  обуви  и  формы  одежды  в  зависимости  от  времени  года  и  

погодных условий;  

-  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время  
самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  характеризовать  цель  возрождения  Олимпийских  игр  и  роль  Пьера  де  Кубертена  в  

становлении  современного  олимпийского  движения,  объяснять  смысл  символики  и  
ритуалов Олимпийских игр;  

-  характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного  движения,  

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  
-  определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  подготовкой  на  

укрепление  здоровья,  устанавливать  связь  между  развитием  физических  качеств  и  

основных систем организма.  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  

-  использовать  занятия  физической  культурой,  спортивные  игры  и  спортивные соревнования  

для  организации  индивидуального  отдыха  и  досуга,  укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций;  

-  составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и  

корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

-  классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной  направленности,  

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  
-  самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным  действиям, анализировать  

особенности  их  выполнения,  выявлять  ошибки  и  своевременно устранять их; 

-  тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,  
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в  

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

-  взаимодействовать  со  сверстниками  в  условиях  самостоятельной  учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных  действий,  

развитии  физических  качеств,  тестировании  физического развития и физической 

подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
-  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения  

самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  разной функциональной  

направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального физического развития и 
физической подготовленности;  
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-  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и  

бега,  лыжных  прогулок  и  туристских  походов,  обеспечивать  их  оздоровительную  
направленность;  

-  проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных  процедур  и  

сеансов оздоровительного массажа.  
Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

-  выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения  

организма,  повышению  его  работоспособности  в  процессе  трудовой  и  учебной  
деятельности;  

-  выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на  

развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и  
координации);  

-  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

-  выполнять  гимнастические  комбинации  на  спортивных  снарядах  из  числа  хорошо  

освоенных упражнений;  
-  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

-  выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать  

технику  умения  последовательно  чередовать  их  в  процессе  прохождения  
тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

-  выполнять  спуски  и  торможения  на  лыжах  с  пологого  склона  одним  из  разученных  

способов;  
-  выполнять  основные  технические  действия  и  приёмы  игры  в  футбол,  волейбол,  

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

-  выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  уровня  индивидуального  развития  

основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учётом  

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  
-  преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью  разнообразных  

способов лазанья, прыжков и бега;  

-  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
-  выполнять тестовые нормативы по физической подготовки.  

  

Содержание учебного предмета, курса                     

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
История физической культуры  

Олимпийские  игры  древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История  зарождения  олимпийского движения в России. Олимпийское движение  в  
России (СССР).Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация  и  проведение  пеших  туристских  походов.  Требования  к  технике  
безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия).   

Физическое развитие человека.  
Физическая  подготовка  и  её  связь  с  укреплением  здоровья,  развитием  физических качеств.  

Организация  и  планирование  самостоятельных  занятий  по  развитию  физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.  
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.  
Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека.   

Режим дня и его основное содержание.  
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  
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Влияние  занятий  физической  культурой  на  формирование  положительных  качеств  

личности.  
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

 СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ)  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Организация  и  проведение  самостоятельных  занятий  физической  

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.  
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,  

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической подготовкой.  
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой. Самонаблюдение  и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  
Оценка  техники  движений,  способы  выявления  и  устранения  ошибок  в  технике  

выполнения упражнений (технических ошибок).  

Измерение  резервов  организма  и  состояния  здоровья  с  помощью  функциональных проб.  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

Физкультурно-оздоровительная  деятельность. Оздоровительные  формы  занятий  в  

режиме учебного дня и учебной недели.  
Индивидуальные  комплексы  адаптивной  (лечебной)  и  корригирующей  физической  

культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.  
Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Легкая атлетика.  Беговые упражнения.  
Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  
Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол.  Игра по правилам.  

  

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности     

5 класс (3 часа в неделю. Всего 102 часов)  

№ Название  

разделов и  
тем  

Характеристика основных видов деятельности учащихся   Кол- 

во  
час  

1 Легкая  

атлетика  
 

владение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать 

цель  и  задачи  совместных  с  другими  детьми  занятий 
физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание;  

работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

11 

2 Кроссовая  

подготовка  

анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать факты  

и  явления.  Выявлять  причины  и  следствия  простых явлений  

9 

3 Баскетбол владение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать 

цель  и  задачи  совместных  с  другими  детьми  занятий 
физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание;  

27 
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владение  умением  оценивать  ситуацию  и  оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия  
с  партнерами  во  время  учебной  и  игровой деятельности.  

4 Волейбол 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;  

анализировать, сравнивать, классифицировать  и обобщать факты  и  

явления.  Выявлять  причины  и  следствия  простых явлений.  

18  

5 Гимнастика 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;  
взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и  игровой  

деятельности.  

18 

6 Кроссовая  
подготовка  

 

овладение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать  
цель и задачи совместных с другими детьми занятий;  

сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  

исправлять ошибки самостоятельно;  

выявлять причины и следствия простых явлений, давать 
схематические  модели  с  выделением  существенных характеристик 

объекта.  

9 

7 легкая  
атлетика  

 

овладение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать  
цель и задачи совместных с другими детьми занятий;  

сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  

исправлять ошибки самостоятельно;  

выявлять причины и следствия простых явлений, давать 
схематические  модели  с  выделением  существенных характеристик 

объекта.  

10 

 6 класс   (3 часа в неделю. Всего 102 часов)   

1 Легкая  
атлетика  

 

владение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать  
цель  и  задачи  совместных  с  другими  детьми  занятий  

физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной  

деятельностью, излагать их содержание;  
работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  

факты  и  явления.  Выявлять  причины  и  следствия  простых  
явлений  

11 

2   

 

Кроссовая  

подготовка  
 

овладение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать  

цель и задачи совместных с другими детьми занятий;  
сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

выявлять  причины  и  следствия  простых  явлений,  давать  

схематические  модели  с  выделением  существенных  
характеристик объекта 

9 

3 Баскетбол владение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать 

цель  и  задачи  совместных  с  другими  детьми  занятий 
физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной 

27 
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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;  

работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4   Гимнастика 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;  

взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и  игровой  

деятельности.  

18 

4 Волейбол   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;  

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты  и  

явления.  Выявлять  причины  и  следствия  простых  явлений.  

18 

5 Кроссовая  
подготовка  

 

овладение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать  
цель и задачи совместных с другими детьми занятий;  

сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  

исправлять ошибки самостоятельно;  
выявлять  причины  и  следствия  простых  явлений,  давать  

схематические  модели  с  выделением  существенных  

характеристик объекта.  

9 

6 Легкая  
атлетика  

 

владение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать  
цель  и  задачи  совместных  с  другими  детьми  занятий  

физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной  

деятельностью, излагать их содержание;  
работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты  и  

явления.  Выявлять  причины  и  следствия  простых  явлений  

10 

 7 класс                                                       (3 часа в неделю. Всего 102 часов)   

1 Легкая  

атлетика  

 

владение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать  

цель  и  задачи  совместных  с  другими  детьми  занятий  

физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной  
деятельностью, излагать их содержание;  

работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  
анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  

факты  и  явления.  Выявлять  причины  и  следствия  простых  

явлений  

11 

2 Кроссовая  
подготовка  

 

овладение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать  
цель и задачи совместных с другими детьми занятий;  

сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  

исправлять ошибки самостоятельно;  
выявлять  причины  и  следствия  простых  явлений,  давать  

9 
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схематические  модели  с  выделением  существенных  

характеристик объекта.  

3 Баскетбол 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;  

работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

27 

4 Гимнастика 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;  
взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и  игровой  

деятельности.  

18 

5 Волейбол 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;  
анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать факты  

и  явления.  Выявлять  причины  и  следствия  простых явлений. 

18 

6   Кроссовая  

подготовка  
 

овладение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать  

цель и задачи совместных с другими детьми занятий;  
сверять свои действия с целью и, при необходимости,исправлять 

ошибки самостоятельно;  

выявлять причины и следствия простых явлений, давать 
схематические модели с выделением  существенных характеристик 

объекта.  

6 

7   Легкая  

атлетика  
 

владение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать  

цель  и  задачи  совместных  с  другими  детьми  занятий  
физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной  

деятельностью, излагать их содержание;  

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты  и  

явления. Выявлять  причины  и  следствия  простых явлений  

10 

 8 класс                                           (3 часа в неделю. Всего 102 часов)  

1 Легкая 

атлетика  

 

владение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать 

цель  и  задачи  совместных  с  другими  детьми  занятий 

физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание;  
работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать факты  
и  явления.  Выявлять  причины  и  следствия  простых явлений  

11 



600 
 

2 Кроссовая  

подготовка  
 

овладение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать  

цель и задачи совместных с другими детьми занятий;  
сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  

исправлять ошибки самостоятельно;  

выявлять причины и следствия простых явлений, давать 

схематические  модели  с  выделением  существенных характеристик 
объекта.  

9 

3 Баскетбол 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;  

работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

27 

4 Гимнастика 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;  

взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и  игровой  

деятельности.  

18 

5 Волейбол   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;  

анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  
факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

18 

6 Кроссовая  

подготовка  
 

овладение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать  

цель и задачи совместных с другими детьми занятий;  
сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  

исправлять ошибки самостоятельно;  

выявлять  причины  и  следствия  простых  явлений,  давать  

схематические  модели  с  выделением  существенных характеристик 
объекта.  

 

9 

7 Легкая  
атлетика  

 

владение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать  
цель  и  задачи  совместных  с  другими  детьми  занятий  

физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной  

деятельностью, излагать их содержание;  

работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  

факты  и  явления.  Выявлять  причины  и  следствия  простых  
явлений  

10 

   9 класс                                     (3 часа в неделю. Всего 102 часов)  

1 Легкая  

атлетика  
 

владение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать  

цель  и  задачи  совместных  с  другими  детьми  занятий  
физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной  

11 
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деятельностью, излагать их содержание;  

работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  

факты  и  явления.  Выявлять  причины  и  следствия  простых  

явлений  

2 Кроссовая  

подготовка  

 

овладение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать  

цель и задачи совместных с другими детьми занятий;  

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

выявлять  причины  и  следствия  простых  явлений,  давать  

схематические  модели  с  выделением  существенных  

характеристик объекта.  

9 

3 Баскетбол 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;  

работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

27 

4 Гимнастика 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;  

взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и  игровой  

деятельности.  

18 

5 Волейбол  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;  

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты  и  
явления.  Выявлять  причины  и  следствия  простых явлений 

18 

6 Кроссовая  

подготовка  
 

овладение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать 

цель и задачи совместных с другими детьми занятий;  
сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно;  

выявлять причины и следствия простых явлений, давать 

схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта. 

9 

7 Легкая  

атлетика  
 

владение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать 

цель  и  задачи  совместных  с  другими  детьми  занятий 
физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-здоровительной 

деятельностью, излагать их содержание;  

работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  
анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать факты  

10 
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и  явления.  Выявлять  причины  и  следствия  простых явлений  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного  

процесса   

Учебно-методическая литература  
1. Физическая культура, Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я Виленского,  

В.И. Ляха.,5-9 классы :пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В.И.Лях. -2-е  

издание Москва, « Просвещение», 2012год.   
2. «Физическая культура», учебник для учащихся 1-11 классов под редакцией В.И. Лях, Л.Е.  

Любомирского, Г.Б. Мейксона. Москва, «Просвещение», 2011год.   

3. «Физическая культура. 5—7 классы», под общ. ред М. Я. Виленского (М.: Просвещение,  

2011);   
4. Тестовый контроль 5-9 классы,2-е издание, В.И.Лях. – Москва, «Просвещение»,2009 г.   

5. « Настольная книга учителя физической культуры», автор   

6. Г.И. Погадаев, Москва, Физкультура и спорт, 2011год.   
 

Технические средства обучения     

1.  Музыкальный центр  Д  
2.  Аудиозаписи  Д  

  Учебно-практическое оборудование     

3  Бревно гимнастическое напольное   П  

4  Козел гимнастический  П  
5  Канат для лазанья  П  

6  Перекладина гимнастическая (пристеночная)  П  

7  Стенка гимнастическая  П  
8  Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м)  П  

9  Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания,  

тренировочные баскетбольные щиты)  П  

10  Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные,  
футбольные К   

11  Палка гимнастическая  К  

12.  Скакалка детская  К  
13  Мат гимнастический  П  

14  Гимнастический подкидной мостик  Д  

15  Кегли  К  
16  Обруч пластиковый детский  Д  

17  Планка для прыжков в высоту  Д  

18  Стойка для прыжков в высоту  Д  

19  Флажки: разметочные с опорой, стартовые  Д  
20  Лента финишная     

21  Рулетка измерительная  К  

22  Набор инструментов для подготовки прыжковых ям     
23  Лыжи детские (с креплениями и палками)  П  

24  Щит баскетбольный тренировочный  Д  

25  Сетка для переноски и хранения мячей  П  
26  Сетка волейбольная  Д  

27  Аптечка  Д 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр);  

К – полный комплект (для каждого ученика);  
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников);  

П – комплект 

 

2.2.2.16.Основы безопасности жизнедеятельности  

Пояснительная записка  

Рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  стандарта  

основного  общего  образования;  примерной  программе  по  ОБЖ,  авторской  программы  по  



603 
 

курсу  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  7  класса  общеобразовательных  

учреждений (авторы программы - М. П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А. Т. Смирнов и др.; под ред.  
Ю. Л. Воробьёва), напечатанной в методических рекомендациях «Тематическое и поурочное  

планирование по основам безопасности жизнедеятельности» / под общ. ред Ю.Л. Воробьёва –  

М.:  АСТ-Астрель,  2013;    основной  образовательной  программы  основного  общего   
образования МБОУ СОШ с. Кочетное.  

    

Цели изучения ОБЖ:  

-  Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от ЧС,  
влияния их последствий на личность, общество, государство;  

-  Формирование  современного  уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  

здорового образа жизни, умения оказать первую помощь при неотложных состояниях;   
-  Формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным  

признакам их проявления;  

-  Освоение  приемов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,  

техногенного и социального характера;  
-  Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения.  

 Инструментарий для оценивания знаний учащихся:  

-  устные и письменные ответы учащихся;  
-  тесты;  

-  зачёты по темам,  

-  контрольные и проверочные работы  
  

Общая характеристика учебного предмета, курса  

Опасные  и  чрезвычайные  ситуации  становятся  все  более  частым  явлением  в  нашей  

повседневной  жизни  и  требуют  получения  обучающимися  знаний,  умений,  навыков  и  
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально  

сложного и технически насыщенного окружающего мира.  

Целью  изучения  и  освоения  программы  является  формирование  у  подрастающего  
поколения  россиян  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в  современном  мире  в  

соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  Федеральным  государственным  

образовательным стандартом основного общего образования.  
Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным  

для  изучения  на  уровне  основного  общего  образования  и  является  одной  из  составляющих  

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».   

Программа  определяет  базовое  содержание  по  учебному  предмету  «Основы  
безопасности  жизнедеятельности»  в  форме  и  объеме,  которые  соответствуют  возрастным  

особенностям  обучающихся  и  учитывает  возможность  освоения  приемов  умственной  и  

практической  деятельности  обучающихся,  что  является  важнейшим  компонентом  
развивающего обучения.  

На  основе  программы,  курс  «Основ  безопасности  жизнедеятельности»,  может  быть  

выстроен  как  по  линейному,  так  и  по  концентрическому  типу.  При  составлении  рабочих  

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики  
обучения.  

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:  

-  освоение  обучающимися  знаний  о  безопасном  поведении  в  повседневной  
жизнедеятельности;  

-  понимание  обучающимися  личной  и  общественной  значимости  современной  

культуры  безопасности  жизнедеятельности,  ценностей  гражданского  общества,  в  том  числе  
гражданской идентичности и правового поведения;  

-  понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную  

и общественную ценность;  

-  понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и  
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

-  понимание  необходимости  сохранения  природы  и  окружающей  среды  для  

полноценной жизни человека;  
-  освоение  обучающимися  умений  экологического  проектирования  безопасной  
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жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;  

-  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, терроризма и  

наркотизма;   
-  освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации  

для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-  освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по  

характерным  признакам  их  проявления,  а  также  на  основе  информации,  получаемой  из  
различных источников;  

-  освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;  

-  освоение  умений  готовность  проявлять  предосторожность  в  ситуациях  
неопределенности;  

-  освоение  умений  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной  

(чрезвычайной) ситуации  с  учетом  реально  складывающейся  обстановки и индивидуальных  

возможностей;  
-  освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  

-  Освоение  и  понимание  учебного  предмета  «Основы  безопасности  

жизнедеятельности» направлено на:  
-  воспитание  у  обучающихся  чувства  ответственности  за  личную  безопасность,  

ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

-  развитие  у  обучающихся  качеств  личности,  необходимых  для  ведения  здорового  
образа  жизни;  необходимых  для  обеспечения  безопасного  поведения  в  опасных  и  

чрезвычайных ситуациях;  

-  формирование  у  обучающихсясовременной  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,  убеждения  в  

необходимости  безопасного  и  здорового  образа  жизни,  антиэкстремистской  и  
антитеррористической  личностной  позиции,  нетерпимости  к  действиям  и  влияниям,  

представляющим угрозу для жизни человека.  

Программа  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности  учитывает  
возможность  получения  знаний  через  практическую  деятельность  и  способствует  

формированию  у  обучающихся  умения  безопасно  использовать  учебное  оборудование,  

проводить  исследования,  анализировать  полученные  результаты,  представлять  и  научно  

аргументировать полученные выводы.  
Межпредметная  интеграция  и  связь  учебного  предмета  «Основы  безопасности  

жизнедеятельности»  с  такими  предметами  как  «Биология»,  «История»,  «Информатика»,  

«Обществознание»,  «Физика»,  «Химия»,  «Экология»,  «Экономическая  и  социальная  
география»,  «Физическая  культура»  способствует  формированию  целостного  представления  

об  изучаемом  объекте,  явлении,  содействует  лучшему  усвоению  содержания  предмета,  

установлению  более  прочных  связей  учащегося  с  повседневной  жизнью  и  окружающим  

миром,  усилению  развивающей  и  культурной  составляющей  программы,  а  также  
рационального использования учебного времени.  

Учебный предмет «ОБЖ» строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:   

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и  
государства  от  внешних  и  внутренних  угроз  (жизненно  важные  интересы  —  совокупность  

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности  

прогрессивного развития личности, общества и государства);  
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,  

общества и государства;  

•  формированию  антитеррористического  поведения,  отрицательного  отношения  к  

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  
• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.  

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:   

•  формирование  у  учащихся    современного  уровня  культуры  безопасности  
жизнедеятельности;  
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• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни;  

•  воспитание  антитеррористического    поведения  и  отрицательного  отношения  к  
психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

Структурно  примерная  программа  представлена  пятью  разделами,  охватывающими  

весь объем содержания, определенный для основной школы по предмету ОБЖ.  
При  этом  раздел  1  «Основы  комплексной  безопасности»  (может  изучаться  в  5—9  

классах)  и  раздел  2  «Защита  населения  Российской  Федерации  от чрезвычайных  ситуаций»  

(может  изучаться  в  6—9  классах)  обеспечивают  формирование  у  обучаемых  комплексной  

безопасности  жизнедеятельности  в  повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  
чрезвычайных ситуациях.  

Особое  место  в  структуре  программы  занимает  раздел  3  модуля  I  «Основы  

противодействия  терроризму  и  экстремизму  в  Российской  Федерации».  Основу  содержания  
данного  раздела  составляет  критика  экстремизма  и  терроризма,  формирование  у  учащихся  

антитеррористического  поведения,  навыков  безопасного  поведения  при  угрозе  совершения  

террористического акта. Изучение раздела 3 модуля I предусмотрено в 5, 7, 9 классах.  

Раздел  4  «Основы  здорового  образа  жизни»  и  раздел  5  «Оказание  первой  помощи»  
решают  задачи  формирования  у  них  индивидуальной  системы  здорового  образа  жизни,  

сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать самопомощь и первую помощь  

пострадавшим.  
  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

Базисный учебный план основного общего образования общеобразовательных учреждений  
Российской Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности  

жизнедеятельности» с 8 по 9 класс в количестве 70  часов, из расчета 1 час в неделю.  

Учебный  курс  предмета    «Основы  безопасности  жизнедеятельности»    в  МБОУ    СОШ  с.  

Кочетное  начинает  изучаться  с  6  класса,  за  счёт  части  формируемой  участниками  
образовательных отношений.  

6 класс 35 часов,7 класс 35 часов, из расчёта 1 ч в неделю,   

8 класс - 35 часов, 9 класс- 35 часов из расчёта 1 ч в неделю.  
Всего 140 часов. Срок реализации программы 4 года.  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

Личностные результаты:  

-  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,  соответствующих  современному  уровню  

развития  науки  и  общественной  практике,  учитывающего  социальное,  культурное.  

Языковое, духовное многообразие современного мира;  
-  Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в  

нём взаимопонимания;  

-  Освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
-  Развитие  правового  мышления  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  

основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
-  Формирование    коммуникативной  компетентности  в обращении  и сотрудничестве  со  
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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, принятия 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  защищенности,  в  том  
числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы  решения  

учебных и познавательных задач;  

-  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять  
контроль  соей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  

действия  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,  принятие  решений  и  осуществление  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
-  Умения  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  (например,  для  

классификации  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  видов  террористической  
деятельности),  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логические  

рассуждения,  умозаключения  (индуктивные,  дедуктивные  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 свое мнение;  

-  Формирование  и развитие компетентности в области использования ИКТ;   
-  Освоение  приемов  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  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 личной и общественной значимости современной культуры безопасности  
жизнедеятельности;  
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-  Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  

-  Формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни,  исключающей  употребление  
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

-  Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной 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 оказывать первую помощь пострадавшим;  
-  Умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным  признакам  их  

проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников;  

-  Умение  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной    ситуации  для  

минимизации  последствий  с  учётом  реально  складывающейся  обстановки  и  
индивидуальных возможностей.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Основы безопасности личности общества и государства  
Основы комплексной безопасности  

Выпускник научится:  

• классифицировать  и  описывать  потенциально  опасные  бытовые  ситуации  и объекты  
экономики,  расположенные  в  районе  проживания;  чрезвычайные  ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

• анализировать  и  характеризовать  причины  возникновения  различных  опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия  пожаров,  
дорожно-транспортных  происшествий  (ДТП),  загрязнения окружающей  природной  среды,  

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного характера;   

• выявлять  и  характеризовать  роль  и  влияние  человеческого  фактора  в возникновении  
опасных  ситуаций,  обосновывать  необходимость  повышения  уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

• формировать  модель  личного  безопасного  поведения  по  соблюдению  правил  
пожарной  безопасности  в  повседневной  жизни;  по  поведению  на  дорогах  в  качестве  

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния  

на здоровье неблагоприятной окружающей среды;  

• разрабатывать  личный  план  по  охране  окружающей  природной  среды  в  местах  
проживания;  план  самостоятельной  подготовки  к  активному  отдыху  на  природе  и  

обеспечению  безопасности  отдыха;  план  безопасного  поведения  в  условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;  
• руководствоваться  рекомендациями  специалистов  в  области  безопасности  по правилам  

безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  природного  и техногенного 

характера.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской  

Федерации  в  области  безопасности  и  обосновывать  их  значение  для  обеспечения  

национальной  безопасности  России  в  современном  мире;  раскрывать  на  примерах  
влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на  

национальную безопасность Российской Федерации;  

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций  
по их характерным признакам;  

- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня  

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;  

- проектировать  план  по  повышению  индивидуального  уровня  культуры  
безопасности  жизнедеятельности  для  защищённости  личных  жизненно  важных  

интересов от внешних и внутренних угроз.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Выпускник научится:  
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• характеризовать  в  общих  чертах  организационные  основы по  защите  населения  

Российской  Федерации  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени;  
объяснять  необходимость  подготовки  граждан  к  защите  Отечества;  устанавливать  

взаимосвязь  между  нравственной  и  патриотической  проекцией  личности  и  

необходимостью обороны государства от внешних врагов;  
• характеризовать  РСЧС:  классифицировать  основные  задачи,  которые  решает  

РСЧС  по  защите  населения  страны  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  

техногенного  характера;  обосновывать  предназначение  функциональных  и  

территориальных  подсистем  РСЧС;  характеризовать  силы  и  средства,  которыми  
располагает  РСЧС  для  защиты  населения  страны  от  чрезвычайных  ситуаций  

природного и техногенного характера;  

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения  
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные  

на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного  

и  военного  времени;  различать  факторы,  которые  определяют  развитие  гражданской  

обороны  в  современных  условиях;  характеризовать  и  обосновывать  основные  
обязанности граждан РФ в области гражданской обороны;   

• характеризовать  МЧС  России:  классифицировать  основные  задачи,  которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и  
военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают  

немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

• характеризовать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  в  РФ,  по  защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает;  

• описывать  основные  задачи  системы  инженерных  сооружений,  которая существует  в  районе  
проживания,  для  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного 

характера;  

• описывать  существующую  систему  оповещения  населения  при  угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации;  

• анализировать  мероприятия,  принимаемые  МЧС  России,  по  использованию  

современных  технических  средств  для  информации  населения  о  чрезвычайных ситуациях;  
• характеризовать  эвакуацию  населения  как  один  из  основных  способов  защиты  

населения  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени;  различать  виды  

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;  

• характеризовать  аварийно-спасательные  и  другие  неотложные  работы  в  очагах поражения 
как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  

• анализировать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  при  аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения;  
• описывать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  при  выполнении неотложных работ;  

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях  

в  районе  проживания  при  нахождении  в  школе,  на  улице,  в  общественном  месте  (в  

театре, библиотеке и др.), дома.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением,  

по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного  
и военного времени;  

- подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской  

обороны  по  защите  населения  от  последствий  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  
военного времени»;  

- обсуждать  тему  «Ключевая  роль  МЧС  России  в  формировании  культуры  

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  

- различать инженерно-технические сооружения, которые использу-ются в районе  
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера,  

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Выпускник научится:  
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• негативно  относиться  к  любым  видам  террористической  и  экстремистской деятельности;   

• характеризовать  терроризм  и  экстремизм  как  социальное  явление, представляющее  
серьёзную  угрозу  личности,  обществу  и  национальной  безопасности России;  

• анализировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов  РФ  по  

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса  
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;  

• воспитывать  у  себя  личные  убеждения  и  качества,  которые  способствуют  

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;  

• обосновывать  значение  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма;  

• характеризовать  основные  меры  уголовной  ответственности  за  участие  в террористической и 

экстремистской деятельности;  
• моделировать последовательность своих действий при угрозе террорис-тического акта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- формировать индивидуальные основы правовой психологии для проти-востояния  

идеологии насилия;  
- формировать  личные  убеждения,  способствующие  профилактике  вовле-чения  в  

террористическую деятельность;  

- формировать  индивидуальные  качества,  способствующие  противо-действию  
экстремизму и терроризму;  

- использовать  знания  о  здоровом  образе  жизни,  социальных  нормах  и  

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам  
нарушений  общественного  порядка,  употреблению  алкоголя  и  наркотиков,  а  также  к  

любым видам экстремистской и террористической деятельности.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  

Выпускник научится:  

• характеризовать  здоровый  образ  жизни  и  его  основные  составляющие  как  

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую  
совершенствование  его  духовных  и  физических  качеств;  использовать  знания  о  

здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;  

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению,  
соблюдать  нормы  и  правила  здорового  образа  жизни  для  сохранения  и  укрепления  

личного здоровья;  

• классифицировать  знания  об  основных  факторах,  разрушающих  здоровье;  

характеризовать  факторы,  потенциально  опасные  для  здоровья  (вредные  привычки,  
ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия;  

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей  

здоровья  личности  и  общества;  формировать  личные  качества,  которыми  должны  
обладать молодые люди, решившие вступить в брак;  

• анализировать  основные  демографические  процессы  в  Российской  Федерации;  

описывать  и  комментировать  основы  семейного  законодательства  в  Российской  

Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для  
обеспечения демографической безопасности государства.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• использовать  здоровьесберегающие  технологии  (совокупность  методов  и  
процессов) для  сохранения и  укрепления индивидуального здоровья, в том числе его  

духовной, физической и социальной составляющих.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Выпускник научится:  

• характеризовать  различные  повреждения  и  травмы,  наиболее  часто  

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья;  

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не  
будет своевременно оказана первая помощь;  

• характеризовать  предназначение  первой  помощи  пострадавшим;  

классифицировать  средства,  используемые  при  оказании  первой  помощи;  соблюдать  
последовательность  действий  при  оказании  первой  помощи  при  различных  
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повреждениях,  травмах,  наиболее  часто  случающихся  в  быту;  определять  

последовательность  оказания  первой  помощи  и  различать  её  средства  в  конкретных  
ситуациях;  

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций  

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения  
в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в  

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- готовить  и  проводить  занятия  по  обучению  правилам  оказания  само-  и  
взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.  

Содержание учебного предмета, курса  

Основы безопасности личности, общества и государства  
Основы комплексной безопасности   

Человек  и  окружающая  среда.  Мероприятия  по  защите  населения  в  местах  с  

неблагоприятной  экологической  обстановкой,  предельно  допустимые  концентрации  

вредных  веществ  в  атмосфере,  воде,  почве.  Бытовые  приборы  контроля  качества  
окружающей  среды  и  продуктов  питания.  Основные  правила  пользования  бытовыми  

приборами  и  инструментами,  средствами  бытовой  химии,  персональными  

компьютерами  и  др.  Безопасность  на  дорогах.  Правила  безопасного  поведения  
пешехода,  пассажира  и  велосипедиста.  Средства  индивидуальной  защиты  

велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при  

пожаре.  Первичные  средства  пожаротушения.  Средства  индивидуальной  защиты.  
Водоемы.  Правила  поведения  у  воды  и  оказания  помощи  на  воде.  Правила  

безопасности  в туристических  походах и  поездках.  Правила  поведения  в  автономных  

условиях.  Сигналы  бедствия,  способы  их  подачи  и  ответы  на  них.  Правила  

безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт,  
карманная  кража,  мошенничество,  самозащита  покупателя).  Элементарные  способы  

самозащиты. Информационная безопасность подростка.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
Чрезвычайные  ситуации  природного  характера  и  защита  населения  от  них  

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи,  

сильный  дождь  (ливень),  крупный  град,  гроза,  сильный  снегопад,  сильный  гололед,  
метели,  снежные  заносы,  наводнения,  половодье,  сели,  цунами,  лесные,  торфяные  и  

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации  по безопасному  

поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного  

характера  и  защита  населения  от  них  (аварии  на  радиационно-опасных,  химически   
опасных,  пожароопасных  и  взрывоопасных,  объектах  экономики,  транспорте,  

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства  

индивидуальной  и  коллективной  защиты.  Правила  пользования  ими.  Действия  по  
сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.  

Основы  противодействия  терроризму,  экстремизму  и  наркотизму  в  Российской Федерации  

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества.   

Пути  и  средства  вовлечения  подростка  в  террористическую, экстремистскую  и   
наркотическую  деятельность.  Ответственность несовершеннолетних  за  правонарушения.  

 Личная  безопасность  при  террористических актах  и  при  обнаружении  неизвестного  

предмета,  возможной  угрозе  взрыва  (при взрыве).  Личная  безопасность  при  похищении  или  
захвате  в  заложники  (попытке похищения)  и  при  проведении  мероприятий  по  освобождению   

заложников.  Личная безопасность при посещении массовых мероприятий.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Основы здорового образа жизни  

Основные  понятия  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни.  Составляющие  и  

факторы  здорового  образа  жизни  (физическая  активность,  питание,  режим  дня,  

гигиена).  Вредные  привычки  и  их  факторы  (навязчивые  действия,  игромания  
употребление  алкоголя  и  наркотических  веществ,  курение  табака  и  курительных  

смесей),  их  влияние  на  здоровье.Профилактика  вредных  привычек  и  их  факторов.  

Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка.  
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
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Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем  

кровотечении.  Извлечение  инородного  тела  из  верхних  дыхательных  путей.  Первая  
помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах,  

отморожениях и общем переохлаждении.  Основные неинфекционные и инфекционные  

заболевания,их  профилактика.  Первая  помощь  при  отравлениях.  Первая  помощь  при  
тепловом  (солнечном)  ударе.  Первая  помощь  при  укусе  насекомых  и  змей.  Первая  

помощь  при  остановке  сердечной  деятельности.  Первая  помощь  при коме. 

Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током.  

  

Тематическое планирование   

с определением основных видов учебной деятельности  

 

Раздел  

учебного курса  

Основное содержание по  

темам 

Основные виды учебной  

деятельности    
кол- 

во  

часо

в  
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1.  

Основы  

комплексной  
безопасности   

 

1. Обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни 

(10 ч)  
Пожарная безопасность  

Пожары в жилых и общественных 

зданиях, причины их возникновения 

и возможные последствия. Влияние 
человеческого фактора на причины 

возникновения пожаров.  

Соблюдение мер пожарной 
безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила 

безопасного  
поведения при пожаре в жилом  

или общественном здании. 

Безопасность на дорогах Причины 
дорожно-транспортных 

происшествий и  

их возможные последствия. 
Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на  

дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. 
Правила безопасного поведения на  

дороге велосипедиста и водителя 

мопеда.  Безопасность в быту 
Особенности города (населенного 

пункта) как среды обитания 

человека.  
Характеристика городского и 

сельского жилища, особенности его  

жизнеобеспечения. Возможные  

опасные и аварийные ситуации  
в жилище. Соблюдение мер 

безопасности в быту. Безопасность 

на водоемах Водоемы. Особенности 
состояния водоемов в различное 

время года. Соблюдение правил  

безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных 

Знакомиться с причинами 

возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Изучать 
права и обязанности граждан в 

области  

пожарной безопасности в быту.  

Заучивать правила безопасного  
поведения при пожаре, в том  

числе выбирать наиболее 

эффективный способ 
предотвращения возгорания, 

правила эвакуации, оказания 

помощи младшим,  

престарелым и т. д.  
Исследовать причины дорожно- 

транспортных  происшествий, 

организацию дорожного 
движения, правила дорожного 

движения.  

Осваивать правила безопасного  
поведения на дорогах. 

Характеризовать особенности 

жизнеобеспечения городского и 

сельского жилища и возможные 
опасные и  

аварийные ситуации в жилище.  

Знакомиться с мерами 
безопасности в быту. Учиться 

понимать инструкции 

пользователя электрических и 
электронных приборов.  

Различать предметы бытовой  

химии. Выбирать наиболее  

эффективный способ 
предотвращения опасной ситуации 

в быту.  

Описывать состояние водоемов  
в различное время года. Объяснять 

правила поведения на водоемах. 

Осваивать способы 

обеззараживания воды для питья и 

35 
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местах. Безопасный отдых у воды.  

Само- и взаимопомощь терпящим 
бедствие на воде. Экология и 

безопасность Загрязнение 

окружающей  

природной среды. Понятия о 
предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих 

веществ. Мероприятия, проводимые 
по защите здоровья населения в 

местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой.  
 

 

приготовления пищи. Определять 

места  
водозабора. Применять правила  

само- и взаимопомощи терпящих 

бедствие на воде. Находить 

информацию об экологической 
обстановке в местах проживания и  

возможных опасных ситуациях  

в области экологии. Оценивать  
состояние окружающей среды.  

Планировать возможный перечень 

мероприятий, проводимых по 
защите здоровья населения, в 

местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

Применять правила  
безопасного поведения на 

улице,дома, в общественном 

месте. Опасные ситуации 
социального  

характера. Меры личной 

безопасности на улице, дома, в 

общественном месте 
Анализировать последствия 

опасных ситуаций в  

повседневной жизни и причины  
их возникновения. Моделировать 

ситуации, требующие знания 

правил безопасного поведения. 
Вырабатывать алгоритм 

безопасного поведения в 

повседневной жизни для 

профилактики опасных  
ситуаций в быту.  

 2. Обеспечение безопасности  

в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и 

социального характера (25 ч) 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера 
Чрезвычайные ситуации 

геологического происхождения 

(землетрясения, извержения 
вулканов, оползни, обвалы, 

лавины). Чрезвычайные ситуации 

метеорологического происхождения 
(ураганы, бури, смерчи). 

Чрезвычайные ситуации 

гидрологического происхождения 

(наводнения, сели, цунами). 
Чрезвычайные  

ситуации биологического 

происхождения (лесные и торфяные 
пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера, рекомендации населению 

Различать чрезвычайные ситуации 

геологического, 
метеорологического, 

гидрологического, биологического 

происхождения. Объяснять 

причины возникновения 
различных чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Сопоставлять возможные 
последствия чрезвычайных 

ситуаций. Классифицировать 

чрезвычайные ситуации по месту 
возникновения и последствиям. 

Моделировать выполнение правил 

поведения при возникновении 

конкретной чрезвычайной 
ситуации природного характера.  

Характеризовать причины 

возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера 

и их возможные последствия. 

Учиться различать чрезвычайные 

ситуации техногенного характера в 
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по безопасному поведению во  

время чрезвычайных ситуаций. 
Чрезвычайные ситуации  

техногенного характера Общие 

понятия о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера.  
Классификация чрезвычайных  

ситуаций техногенного характера.  

Потенциально опасные объекты. 
Аварии на радиационно- опасных, 

химически опасных, взрыво- и 

пожароопасных объектах и на  
гидротехнических сооружениях, их 

причины и возможные последствия.  

Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера,  
рекомендации населению по  

безопасному поведению во  

время чрезвычайных ситуаций.  
Современный комплекс проблем 

безопасности  социального 

характера Военные угрозы 

национальной  
безопасности России. Внешние и 

внутренние угрозы национальной 

безопасности России. Наркотизм и 
национальная безопасность России. 

Защита населения от чрезвычайных  

ситуаций социального характера.  
Правила личной безопасности  

в чрезвычайных ситуациях  

социального характера.  

соответствии с их классификацией. 

Определять потенциально опасные 
объекты в районе проживания.  

Знакомиться с рекомендациями 

Знакомиться с внешними и  

внутренними угрозами 
национальной безопасности 

России. Характеризовать систему 

защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 

социального характера в 

Российской Федерации. Объяснять 
безопасные действия в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

социального характера. 

Исследовать влияние  
человеческого фактора на 

последствия чрезвычайных 

ситуаций природного, 
техногенного и социального 

характера. Анализировать 

эффективность рекомендаций  

специалистов по безопасному  
поведению в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 
социального  

характера. Классифицировать  

правила безопасного поведения  
в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера. Решать 

ситуационные задачи по правилам 
безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях  

Раздел 2. 
Защита  

населения  

Российской  

Федерации от  
чрезвычайных  

ситуаций   

 

1.  Организация защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций  

(23 ч) Правовые основы 

обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций Положения 
Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов в 

области безопасности, 
определяющие защищенность 

жизненно важных интересов 

личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз. 

Права и обязанности граждан в 

области безопасности 

жизнедеятельности.Организационн
ые основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени Единая 
государственная система 

предупреждения и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее задачи. Гражданская 

Знакомиться с правовыми  
основами обеспечения защиты  

населения страны от  

чрезвычайных ситуаций, с  

основными мероприятиями,  
проводимыми в Российской  

Федерации, по защите  

населения от чрезвычайных  
ситуаций.  

Различать организационные 

основы по защите населения от  
чрезвычайных ситуаций в  

Российской Федерации.  

 

Характеризовать основные  
мероприятия по защите  

населения от чрезвычайных  

ситуаций. Определять правила  
оповещения и эвакуации  

населения и правила  

использования средств защиты.  

Анализировать права и  

23 
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оборона как составная часть 

национальной безопасности страны, 
ее задачи и предназначение.  

Министерство Российской  

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий  

стихийных бедствий (МЧС России) 

— федеральный орган управления в 
области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций.  
Роль МЧС России в формировании 

современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у  

населения страны. Основные 
мероприятия, проводимые в 

Российской  

Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций  

Мониторинг и прогнозирование  

чрезвычайных ситуаций.  

Инженерная защита населения  
и территорий от чрезвычайных  

ситуаций. Оповещение  

населения о чрезвычайных  
ситуациях. Эвакуация  

населения. Аварийно- 

спасательные и другие  
неотложные работы в очагах  

поражения  

обязанности граждан в области  

безопасности  
жизнедеятельности в случае  

возникновения чрезвычайных  

ситуаций.  

Отработать действия по  
сигналам оповещения о  

возникновении чрезвычайных  

ситуаций  
 

Раздел 3.  

 сновы  
противодейств

ия  

терроризму и  
экстремизму в  

Российской  

 

1. Нормативно-правовая база  

противодействия терроризму,  
экстремизму и наркотизму в  

Российской Федерации (4 ч)  

Содержание законов  
Российской Федерации о  

противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности  

Положения Конституции  
Российской Федерации.  

Стратегия национальной  

безопасности Российской  
Федерации до 2020 года.  

Концепция противодействия  

терроризму в Российской  
Федерации. Деятельность 

Федеральной службы по контролю 

за  

оборотом наркотиков  
Российской Федерации (ФСКН  

России) по остановке развития  

наркосистемы, изменению  
наркоситуации, ликвидации  

финансовой базы наркомафии.  

Знать основные проявления и  

опасности международного  
терроризма и наркотизма.  

Характеризовать  

государственную политику  
противодействия наркотизму.  

Объяснять последствия  

наркомании и ее влияние на  

национальную безопасность  
России. Изучать нормативно- 

правовую базу борьбы с  

наркобизнесом.  
 

 

Организационные основы  
структуры противодействия  

наркотизму в Российской  

Федерации Национальный  

антитеррористический комитет  
(НАК).  

 

13 

 2. Организационные основы  Анализировать и обсуждать   
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системы противодействия  

терроризму и экстремизму в  
Российской Федерации (2 ч)  

Указ Президента Российской  

Федерации «О мерах  

противодействия терроризму в  
Российской Федерации»  

Роль правоохранительных  

органов и силовых структур в  
борьбе с терроризмом и  

проявлениями экстремизма  

Контртеррористическая  
операция.  

Участие Вооруженных Сил  

Российской Федерации в  

борьбе с терроризмом  

эффективность мероприятий,  

проводимых в Российской  
Федерации по борьбе с  

терроризмом.  

Характеризовать понятие  

«контртеррористическая  
операция».  

Приводить примеры  

применения Вооруженных Сил  
в борьбе с терроризмом  

 

 3. Духовно-нравственные  

основы противодействия  

терроризму и экстремизму   
(4 ч)  

Роль нравственной позиции и  

выработка личных качеств в  

формировании 
антитеррористического поведения 

Влияние уровня культуры в области 

безопасности  
жизнедеятельности на 

формирование 

антитеррористического  

поведения. Готовность оказывать 
помощь государству в 

противодействии терроризму. 

Профилактика  
террористической  

деятельности Противодействие  

стрессовым факторам  

Моделировать собственное  

поведение с целью  

противодействия вовлечению в  
террористическую  

деятельность и  

наркозависимость.  

Анализировать влияние уровня  
культуры в области  

безопасности  

жизнедеятельности на  
формирование  

антитеррористического  

поведения. 

 

 4. Ответственность 
несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и 
экстремистской деятельности  

(1 ч) Наказание за участие в  

террористической и экстремистской 
деятельности Уголовный кодекс РФ 

об ответственности за 

антиобщественное поведение, 

участие в террористической и 
экстремисткой деятельности. 

Административная  

ответственность за 
антиобщественную деятельность 

Иметь представление о  
неотвратимости наказания за  

участие в террористической и  

экстремистской деятельности.  
Делать сравнительный анализ  

тяжести наказания за  

отдельные виды преступлений.  
 

 

 5. Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

террористического акта (2 ч). 
Наиболее опасные  

террористические акты. Взрывы в 

Описывать виды  

террористических актов, их  

цели и способы осуществления.  
Исследовать виды  

террористических актов и их  
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местах массового скопления людей.  

Захват воздушных и морских судов,  
автомашин и других транспортных 

средств и удержания в них 

заложников. Правила поведения при  

возможной опасности взрыва.  
Признаки, по которым можно  

судить о возникновении опасности 

взрыва. Правила безопасного 
поведения, если взрыв произошёл. 

Как  

действовать если Вас завалило  
обломками стен.  

Меры безопасности в случае  

похищения или захвата в 

заложники. Правила поведения в 
случае  

захвата в заложники. Правила  

поведения при нападении с  
целью похищения.  

Обеспечение безопасности при  

захвате самолёта. Правила  

поведения при перестрелке.  

последствий.  

Моделировать ситуации  
(правила) при захвате в  

заложники или похищении.  

Характеризовать признаки  

возможного возникновения  
взрыва и правила безопасного  

поведения во время взрыва.  

Анализировать возможные  
последствия терактов.  

Определять свои возможности  

безопасного поведения.  
Вырабатывать варианты своего  

поведения при угрозе  

возникновения теракта.  

Характеризовать правила  
безопасного поведения во время 

захвата самолёта и при  

перестрелке.  
 

 Модуль 2.  Здоровый образ жизни и 

оказание первой помощи  

  

Раздел 4  

Основы  
здорового  

образа  

жизни   
 

1.  Здоровый образ жизни и  

его составляющие (12 ч).  
Основные понятия о здоровье и  

здоровом образе жизни.  

Индивидуальное здоровье  
человека, его физическая и  

духовная сущность.  

Репродуктивное здоровье как  
общая составляющая здоровья  

человека и общества.  

Социально – демографические  

процессы в России и  
безопасность государства.  

Особенности физического  

развития человека; особенности 
психического развития человека; 

развитие и укрепление чувства 

зрелости; развитие волевых качеств.  
Социальное развитие человека  

и его взаимоотношения с 

окружающими людьми. 

Формирование личности человека, 
значение и роль его  

взаимоотношений со взрослыми, 

родителями, сверстниками.  
Взаимоотношения человека и  

общества.Составляющие здорового  

образа жизни. Здоровый образ 

жизни – индивидуальная система  
поведения человека, 

обеспечивающая 

Изучать особенности  

индивидуального здоровья,  
репродуктивного здоровья.  

Характеризовать социально- 

демографические процессы и  
сопоставлять их с  

безопасностью государства.  

Описывать особенности  
физического, психического,  

социального развития человека.  

Характеризовать составляющие  

здорового образа жизни.  
Овладеть правилами  

позитивных взаимоотношений  

со взрослыми, сверстниками,  
обществом.  

Формировать потребность в  

соблюдении норм здорового  
образа жизни как способа  

сохранения и укрепления  

личного здоровья.  

Анализировать состояние  
своего здоровья.  

Определять влияние  

индивидуальной системы  
здорового образа жизни на  

обеспечение личного  

благополучия, на сохранение и  

укрепление здоровья.  
Анализировать собственные  

поступки, негативно влияющие  
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совершенствование его  

физических и духовных качеств.  
Психологическая уравновешенность 

и ее значение для здоровья.  

Режим дня и его значение для  

здоровья. Профилактика 
переутомления. Двигательная 

активность и закаливание организма 

- необходимые условия сохранения 
и укрепления здоровья. 

Рациональное питание. Роль 

питания в сохранении  
здоровья человека.  

на здоровье, и формировать  

индивидуальную систему  
здорового образа жизни.  

Формировать индивидуальную  

систему здорового образа  

жизни (режим дня, программу  
закаливания, питания,  

взаимоотношений с  

окружающими и т. д.)  

 2. Факторы, разрушающие  

здоровье (9 ч)  

Вредные привычки и их  
влияние на здоровье Вредные  

привычки - основные понятия.  

Курение, влияние табачного  
дыма на организм курящего и  

окружающих.  

Употребление алкоголя и его  

влияние на умственное и  
физическое развитие человека.  

Наркомания и ее  

отрицательные последствия  
для здоровья человека.  

Профилактика вредных  

привычек. Ранние половые  

связи и их отрицательные  
последствия для здоровья  

человека Инфекции,  

передаваемые половым путем.  
Понятие о ВИЧ-инфекции и  

СПИДе. СПИД - угроза  

здоровью, личности и  
обществу. Профилактика  

инфекций, передаваемых  

половым путем, и ВИЧ- 

инфекции  

Характеризовать основные  

факторы, разрушающие  

здоровье (вредные привычки,  
ранние половые связи);  

последствия для здоровья  

человека вредных привычек и  
ранних половых связей.  

Выявлять ситуации,  

потенциально опасные для  

здоровья.  
Анализировать влияние  

внешних факторов и вредных  

привычек на состояние  
собственного здоровья.  

Формулировать правила  

соблюдения норм здорового  

образа жизни и профилактики  
вредных привычек  

 

 

 3. Правовые аспекты  

взаимоотношений полов   

(3 ч)  
Семья в современном обществе  

Законодательство и семья.  

Основы семейного права в 

Российской Федерации. Брак и 
семья, основные понятия и 

определения. Семья и здоровый 

образ жизни,  
основные функции семьи. Личные 

права и обязанности супругов. 

Права и обязанности родителей  

Описывать основы семейного  

законодательства.  

Анализировать роль семьи в  
жизни личности и общества и  

ее влияние на здоровье  

человека. Моделировать  

ситуации, требующие знания  
образцов культуры общения и  

взаимной ответственности в  

семье  
 

 

Раздел 5.  
Основы  

медицинских  

1. Оказание первой помощи  
(1 ч)  

Первая помощь и правила ее  

Анализировать возможные  
последствия различных  

повреждений и травм.  

10 
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знаний и 

оказание 
первой  

помощи   

 

 

оказания Знакомиться с общей  

характеристикой различных  
повреждений и травм.  

Учиться применять правила  

оказание первой помощи   

Общая характеристика  
различных повреждений и  

их последствия для здоровья  

человека.  
Основные правила оказания  

первой помощи при  

различных видах повреждений.  
Средства оказания первой  

помощи. Медицинская  

(домашняя) аптечка.  

Природные лекарственные  
средства. Перевязочные  

материалы, дезинфицирующие  

средства. Основные  
неинфекционные заболевания,  

их причины, связь с образом  

жизни. Профилактика  

неинфекционных заболеваний.  
Наиболее часто встречающиеся  

инфекционные заболевания, их  

возбудители, пути передачи  
инфекции, меры профилактики  

оказания первой помощи при  

различных видах повреждений.  

Владеть основными приемами  

оказания первой помощи  
 

 2. Первая помощь при  
неотложных состояниях  (8 ч)  

Правила оказания первой  

помощи при неотложных  
состояниях Первая помощь при  

отравлении. Первая помощь  

при травмах опорно-двигательного 
аппарата, порядок наложения  

поддерживающей повязки.  

Правила и способы 

транспортировки пострадавшего. 
Первая помощь при кровотечениях. 

Способы  

остановки кровотечения. Оказание 
первой помощи при утоплении. 

Способы проведения искусственной  

вентиляции легких и непрямого 
массажа сердца. Оказание первой 

помощи при тепловом и солнечном 

ударах, при отморожении.  

Характеризовать неотложные  
состояния, требующие оказания  

первой помощи.  

Накладывать повязки,  
оказывать первую помощь при  

отравлениях, ссадинах, ушибах,  

порезах и т. д. Овладевать 
способами остановки 

кровотечения,  

оказания помощи утопающим в  

выполнении искусственного  
дыхания, непрямого массажа  

сердца. Анализировать  

возможные последствия  
неотложных состояний и  

значение своевременного  

оказания первой помощи.  
Отрабатывать приемы оказания  

первой помощи при  

неотложных состояниях  

 

 3. Первая помощь при  
массовых поражениях (1 ч)  

Комплекс простейших  

мероприятий по оказанию  

первой помощи при массовых  
поражениях Основные  

причины возникновения  

Исследовать причины  
массовых поражений людей в  

условиях природных,  

техногенных и социальных  

чрезвычайных ситуаций, систему 
мер по защите населения в случае  

возникновения массовых  
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массового поражения людей в  

природных, техногенных и  
социальных условиях.  

Основные мероприятия,  

проводимые в местах  

массового поражения людей  
(извлечение пострадавшего из- 

под завала, введение  

обезболивающих средств,  
освобождение верхних  

дыхательных путей и др.)  

поражений.  

Моделировать мероприятия по  
оказанию помощи населению в  

местах массовых поражений.  

Анализировать возможные  

последствия массовых  
поражений и способы оказания  

первой помощи. Отрабатывать  

приемы оказания первой  
помощи при массовых  

поражениях 

  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Для обеспечения эффективности образовательного процесса по ОБЖ используются   

-  информационные стенды по всем разделам предмета ОБЖ:  

1.Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской  помощи.  
2.Основы здорового образа жизни человека и его безопасности.  

3.Основные правила безопасного поведения на улице и дорогах.  

4.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  
5.Гражданская оборона.  

6.Средства индивидуальной и коллективной защиты.  

7.Терроризм - угроза обществу.  

8.Основы обороны государства.   Воинская обязанность.  
-  технические средства обучения:  

1. персональный  компьютер,   

2. мультимедийный проектор,   
3. экран  

4. МФУ.  

-  учебное оборудование:  

Комплект  принадлежностей  для  оказания  первой  медицинской  помощи  (перевязочный  
материал, йод, медицинские жгуты, перекись водорода).  

Компасы  

Противогаз  
-  учебно-методическая литература:  

1.  Государственные стандарты второго поколения;  

2.  Рабочие программы. ФГОС. ОБЖ: 5-9 классы, М., «Просвещение», 2011 год. Авторы: М.  
П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А. Т. Смирнов и др.; под ред. Ю. Л. Воробьёва;  

3.  Основы безопасности жизнедеятельности: 6-й кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /  

М. П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А. Т. Смирнов и др.; под ред. Ю. Л. Воробьёва.- 2-е изд,  

испр. и  доп. –М.: АСТ: Астрель, 2013. – 189, [3] c.: ил.;   
4.  Основы безопасности жизнедеятельности: 7-й кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /  

М. П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А. Т. Смирнов и др.; под ред. Ю. Л. Воробьёва.- 2-е изд.,  

испр. и  доп. – М.: АСТ: Астрель, 2012. – 143, [1] c.: ил.;  
5.  Основы безопасности жизнедеятельности: 8-й кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений /  

М. П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А. Т. Смирнов и др.; под ред. Ю. Л. Воробьёва.- 2-е изд.,  

испр. и  доп. – М.: АСТ: Астрель, 2013. – 190, [2] c.: ил.;  
6.  Основы безопасности жизнедеятельности: 9-й кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений /  

М. П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А. Т. Смирнов и др.; под ред. Ю. Л. Воробьёва.- 2-е изд,  

испр. и  доп. –М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. – 223, [1] c.: ил.;  

7.  Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ : 6-9 класс : к учебнику М.П. Фролова,  
Е.Н. Литвинова и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс»; под ред. Ю.Л.  

Воробьёва. / А.Г. Малов - Гра. – М.: АСТ: Астрель, 2013. –292, [2] с.: ил.;  

8.  Топографическая подготовка. В 2ч. : ч. 1 : учеб. пособие / авт.-сост. И.Н. Дубовицкий, А.Н.  
Масленников ; под общ. ред. А.Н. Масленникова. – Балашов : Изд-во «Николаев», 2006. – 148 с.;  

9.  Топографическая подготовка. В 2ч. : ч. 2 : учеб. пособие / авт.-сост. И.Н. Дубовицкий, А.Н.  

Масленников ; под общ. ред. А.Н. Масленникова. – Балашов : Изд-во «Николаев», 2007. – 112 с.;  

10. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. Проф. Э. А. Арустамова. - 10-е изд.,  
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перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. - 476 с.  

-  электронные образовательные ресурсы  
Название сайта  Электронный адрес  

МЧС России  http://www.emercom.gov.ru  

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  
Министерство природных ресурсов РФ  http://www.mnr.gov.ru  

Русский образовательный портал  http://www.gov.ed.ru  

Департамент образования, культуры и молодёжной политики  

Белгородской области  
http://www.beluno.ru  

Белгородский региональный институт ПКППС  http://ipkps.bsu.edu.ru/  

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  
Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru  

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru  

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом  «1 сентября») 
http://festival.1september.ru  

Энциклопедия безопасности  http://www.opasno.net Личная безопасность  http://personal-

safety.redut-7.ru Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС России  
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет  

ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного движения, Безопасности жизнедеятельности)  

http://www.econavt-catalog.ru Портал Всероссийской олимпиады школьников  http://rusolymp.ru/  
Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности  

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm  

Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о ситуациях 

Безопасности Жизнедеятельности http://www.bezopasnost.edu66.ru  
Безопасность и выживание в экстремальных  http:// www.hardtime.ru   

   

Программы предметов, части формируемой участниками  

образовательных отношений  

  

2.2.2.17. Основы   духовно-нравственной основы народов России  

Пояснительная записка  

 

      Рабочая программа  курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  
стандартом  основного  общего  образования,    авторской  программой  курса  

Н.Ф.Виноградовой  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  

(Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 5 класс.  
Виноградова  Н.Ф.  -  М.:  Вентана-Граф,  2013)  и  реализуется  с  помощью  учебника  

Виноградовой Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс:  

учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений    /  Н.Ф.  Виноградова,  В.И.  

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013.   
Важнейшей  задачей  для  современной  российской  школы  является  формирование  

патриотизма  как  основы  толерантности,  которая  в  условиях  многонационального  

государства  выступает  гарантом  межнациональной  стабильности  и  комфортности.  
Особую роль для достижения данной стратегической задачи выполняет учебный курс  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Курс  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  призван  обогатить  
процесс  воспитания  не  только  новым  содержанием  (ознакомление  с  традиционными  

религиями  Российского  государства),  но  и  новым  пониманием  сущности  российской  

культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований.  

    Исходя  из  этого  особое  значение  курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  
народов  России»  заключается  в  раскрытии  общечеловеческих  ценностей,  которые  

объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность.  

    Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их  
возрастными  и  познавательными  возможностями:  у  детей  10-12  лет  наблюдается  
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большой  интерес  к  социальному  миру,  общественным  событиям,  они  открыты  для  

общения  на  различные  темы,  включая  религиозные.  Школьники  этого  возраста  уже  
располагают  сведениями  об  истории  нашего  государства,  ориентируются  в  понятии  

«культура».  У  них  развиты  предпосылки  исторического  мышления,  на  достаточном  

уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более  
сложные  теоретические  задачи  и  работать  с  воображаемыми  ситуациями.  

Пятиклассники  могут  читать  более  серьезные  тексты,  исторические  документы,  они  

достаточно  хорошо  владеют  информационными  умениями  и  способны  работать  с  

информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация  
и пр.).  

Основными  целями  и  задачами  реализации  данной  предметной  области    остаются  

следующие:  
•  совершенствование  способности  к  восприятию  накопленной  разными  народами  

духовно-нравственной  культуры;  осознание  того,  что  человеческое  общество  и  

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится  

к  нравственному  самосовершенствованию,  проявляет  готовность  к  духовному  
саморазвитию;  

•  углубление  и  расширение  представлений  о  том,  что  общечеловеческие  ценности  

родились,  хранятся  и  передаются  от  поколения  к  поколению  через  этнические,  
культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения,  

религиозные верования;   

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является  
прямым  наследником  всей  жизни  и  деятельности  предков,  она  берет  свои  истоки  в  

повседневной  жизни,  в  народном  эпосе,  фольклорных  праздниках,  религиозных  

обрядах и др.;  

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в  
том,  что  отношение  к  члену  общества  определяется  не  его  принадлежностью  к  

определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером  

поведения  и  деятельности,  чувством  любви  к  своей  родине,  уважения  к  народам,  
населяющим ее, их культуре и традициям.   

Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов  

обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией,  
представленной в иллюстрации и т.д., что  обеспечивает:  

–  организацию  диалога  различных  культур,  раскрытие  на  конкретных  примерах  (из  

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и  

взаимовлияния  разных  этнических  культур;  пятиклассники  продолжают  работать  с  
рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь  

веков», «По страницам священных книг»;  

–  отражение  основного  содержания  текстов  учебника  в  иллюстративном  ряде  
(рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы);  

–  последовательное  введение  новых  терминов  и  понятий  культуроведческого  и  

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).  

  

Общая характеристика предмета, курса  

В  федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего  

образования  учебный  предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  
России»  определен  как  курс,  направленный  на  формирование  первоначальных  

представлений  о  светской  этике,  о  традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  

истории и современности.    Особенность данного учебного курса состоит в том, что  
расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к  

изучаемым  явлениям:  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  

общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе.  

Таким  образом,  характеризуя  данный  учебный  предмет,  следует  подчеркнуть      его    
интегративный   характер:   изучение   направлено   на   образование, воспитание и  

развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию.      

Учебный курс разбивается на следующие основные разделы:  
1.  Формирование  понятия  «культура»,  ознакомление  с  ролью  и  значением  
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российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»).  

2.  Характеристика  общечеловеческих  ценностей,  их  представленность  в  
повседневной  жизни  народа  и  особое  значение  в  чрезвычайных  моментах  истории  

страны  (разделы  «Нравственные  ценности  российского  народа»,  «Как  сохранить  

духовные ценности», «Твой духовный мир»).  
3.  Истоки  становления  общечеловеческих  ценностей,  раскрытие  вклада  

различных  религий  в  формирование  законов  и  правил  жизни  в  обществе  (раздел  

«Религия и культура»).  

Предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»    в  основной  
школе  является  частью  всего  учебно-воспитательного  процесса  и  тесно  связан  с  

содержанием  других  предметных  областей,  прежде  всего,  «Обществознания»,  

«Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства».  
Основным  средством  обучения  является  учебник,  который  построен  в  полном  

соответствии  с  программой  обучения.  Вместе  с  тем,  учитель  может  использовать  

разнообразные средства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков.  

Принципы  организации  обучения  по  курсу  «Основы  духовно-нравственной  культуры  
народов России»:   

- Культуроведческий  принцип  определяет  возможность  широкого  ознакомления  с  

различными  сторонами  культуры  народов  России:  фольклором,  декоративно- 
прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и  

традициями.  Особое  место  в  курсе  занимает  знакомство  с  культурой,  рожденной  

религией.  Все  это  позволяет  обеспечить  благополучную  адаптацию  подрастающего  
поколения  в  обществе  и  воспитать  важнейшие  нравственные  качества  гражданина  

многонационального государства – толерантность, доброжелательность, гуманизм и др.  

- Принцип  природосообразности.  В  младшем  подростковом  возрасте  у  

формирующейся  личности  возникает  глубокий  интерес  к  окружающему  миру,  
обществу,  взаимоотношениям  людей  и  т.  п.,  что  позволяет  приобщить  её  к  

философской  стороне  жизни.  Вместе  с  тем,  важно  учитывать  психологические  

возможности и малый жизненный опыт младших подростков: особенности восприятия  
ими  философских  идей,  тягу  к  эмоциональным  впечатлениям,  стремление  к  

самоанализу и самостоятельности. Материал, который предоставляется для восприятия  

пятиклассникам,  должен,  прежде  всего,  вызывать  у  них  эмоциональную  реакцию,  а  
память фиксировать образы и фактологическую сторону явления.  

- Принцип  диалогичности.  Поскольку  сама  российская  культура  есть  диалог  

различных  культур,  то  и  ознакомление  с  ними  предполагает  откровенный  и  

задушевный  разговор  о  ценностях,  представленных  как  в  традиционной  народной  
культуре,  так  и  в  религиозной  культуре.  Более  того,  учитывая,  что  ведущей  

деятельностью  подростка  начинает  становиться  коммуникативная  деятельность,  

возникает необходимость создать условия для ее развития. Диалогичность реализуется  
разными  дидактическими  способами:  организацией  текстов  в  учебнике;  проведением  

учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, группах.  

- Принцип  краеведения.  При  обучении  пятиклассников  этот  принцип  остается  

актуальным,  т.к.  продолжающаяся  социализация  ребенка  проходит  в  естественной  
среде,  частью  которой  являются  быт,  традиции,  этические  нормы  и  нравственные  

правила, религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих  

пластов  в  данном крае,  городе,  деревне  может  стать  основой  формирования  системы  
ценностей,  нравственных  качеств  личности,  позволяющих  ей  адаптироваться  в  

различной  этнической  среде.  Школьники,  изучая  родной  край,  начинают  осознавать,  

что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его культурная среда –  
один из элементов общероссийской культуры.  

- Принцип  поступательности  обеспечивает  постепенность,  последовательность  и  

перспективность  обучения.  При  сохранении  общей  идеи  курса  содержание  обучения  

постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные  
проблемные задачи.   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи  
подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать  
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общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей  

принадлежности  к  народу,  национальности,  российской  общности;  воспитывать  
уважение к представителям разных национальностей и вероисповеданий.  

Исходя  из  этого,  главной  особенностью  этого  курса  является  представление  

культурообразующего  содержания  духовно-нравственного  воспитания.  Именно  
культурообразующее  «ядро»  отражает  все  грани  общекультурного,  этического,  

религиозного  содержания,  ориентированного  на  потребности  как  религиозной,  так  и  

нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о формировании у школьников  

представлений  о  вкладе  разных  религий  в  становление  культуры  общества,  о  роли  
различных  конфессий  в  воспитании  у  подрастающего  поколения  нравственных  

ценностей.  Индивидуальная  культура  человека  связывается  не  только  с  

принадлежностью  к  определенному  этносу  и  конфессии,  а  с  пониманием  величия  
накопленного  человечеством  культурного  наследия,  гордостью  перед  умом,   

честностью,  порядочностью  предшествующих  поколений,  с  принятием  ценностей,  

сформировавшихся на протяжении истории разных народов.  

  

Описание места учебного  предмета, курса в учебном плане  

  

В    соответствии    с    ФГОС    ООО  в    учебный    план    основной  школы  введена  
предметная область ««Духовно-нравственная культура народов России».  Учебный курс  

изучается в объёме 1 ч. в неделю в 5 классе, общее количество часов 35.   

   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета, курса  

  

В  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  основного  общего образования  
содержание  данного  предмета  определяет  достижение  личностных, метапредметных  и  

предметных  результатов  освоения  основной  образовательной программы.  

        Личностные  цели  представлены  двумя  группами.  Первая  отражает  изменения, которые 
должны произойти в личности субъекта обучения:  

 -  готовность  к  нравственному  саморазвитию;  способность  оценивать  свои поступки,   

взаимоотношения со сверстниками;  
 -    достаточно  высокий  уровень  учебной  мотивации, самоконтроля  и самооценки;  

 -  личностные  качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками.  

       Другая группа целей  передает социальную позицию школьника, сформированность его 
ценностного взгляда на окружающий мир:  

 -  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания особой  роли  

многонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание  чувства гордости  за  свою  
Родину,  российский  народ  и  историю  России;  формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

-  воспитание  уважительного  отношения  к  своей  стране,  ее  истории,  любви  к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 
национальности, вероисповедания;  

-  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  
 -  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

  

              Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных  
действий  разного  типа  (познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные, информационные),  

которые  успешно  формируются  средствами  данного  предмета.  

Среди них:  

-владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное  использование речевых  
средств  для  решения  задач  общения  с  учетом  особенностей  собеседников  и ситуации  

общения  (готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  излагать  свою точку зрения, 

оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);  
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- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и 
разнообразной форме;  

 -овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  операциями  (сравнение,  

анализ, обобщение, построение рассуждений);   
 -  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера;  

 -умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной  задачей  и культурой 

коллективного труда.  

Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение,  прежде  всего, образовательных 
задач:  

 -  осознание целостности окружающего мира, расширение  знаний   о российской  

многонациональной  культуре,  особенностях  традиционных  религий России;  
-  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности;      

способность  к  работе  с  информацией,  представленной  разными средствами;  

 -  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование  умения        

воспринимать мир не только рационально, но и образно.  
  

                   Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

  

Личностные результаты:  

-осознание  своей  принадлежности  к  народу,  национальности,  стране,  государству;  

чувство  привязанности  и  любви  к  малой  родине,  гордости  и  за  своё  Отечество,  
российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности);  

-понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;  

-проявление  гуманного  отношения,  толерантности  к  людям,  правильного  

взаимодействия  в  совместной  деятельности,  независимо  от  возраста,  национальности,  
вероисповедания участников диалога или деятельности;  

-стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.  

Универсальные учебные действия.  

Познавательные:  

–характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  

–сравнивать  нравственные  ценности  разных  народов,  представленные  в  фольклоре,  
искусстве, религиозных учениях;  

–различать культовые сооружения разных религий;  

–формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  

Коммуникативные:  
–рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  

–кратко  характеризовать  нравственные  ценности  человека  (патриотизм,  трудолюбие,  

доброта, милосердие и др.).  

Рефлексивные:  

–оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  

–анализировать  и  оценивать  совместную  деятельность  (парную,  групповую  работу)  в  

соответствии  с  поставленной  учебной  задачей,  правилами  коммуникации  и  делового  
этикета.  

Информационные:  

–анализировать  информацию,  представленную  в  разной  форме  (в  том  числе  
графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  

                    

К концу обучения учащиеся научатся:  

-Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из  прочитанных  

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.   

-Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных текстов.   

-Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с общечеловеческими 
духовно-нравственными ценностями.  

-Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства.  
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- Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя.  
- Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания известных  

личностей.  

- Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной задачей.  
- Использовать  информацию,  полученную  из  разных  источников,  для  решения  

учебных и практических задач.  

  К концу обучения учащиеся получат возможность научиться:  

-Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного  
(безнравственного) поведения человека.  

- Оценивать  свои  поступки,  соотнося  их  с  правилами  нравственности  и  этики;  

намечать способы саморазвития. 
 - Работать с историческими источниками и документами.  

Содержание учебного предмета, курса  

Раздел 1. В мире культуры   

Величие    российской    культуры.  Российская    культура    –  плод    усилий    разных  
народов.  Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К.  

Брюллов,  И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,   

Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).    
Человек    –  творец    и    носитель    культуры.  Вне    культуры    жизнь    человека  

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства.  

Законы  нравственности  –  часть  культуры  общества.  Источники,  создающие  
нравственные установки.   

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа   

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в  

фольклоре  разных  народов.  Герои  национального  эпоса  разных  народов  (Улып,  
Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.).   

Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических   

чувств    в    истории    России    (Дмитрий    Донской,    Кузьма    Минин,    Иван  Сусанин,   
Надежда    Дурова    и    др.).    Деятели    разных    конфессий    –  патриоты    (Сергий  

Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу   

над фашизмом. В  труде  –  красота  человека.  Тема  труда  в  фольклоре  разных  народов  
(сказках, легендах, пословицах).   

«Плод    добрых    трудов    славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде  и трудолюбии.   

Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  национальности  на  

благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).   
Бережное  отношение  к  природе.  Одушевление  природы  нашими  предками.    Роль  

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.    

         Семья – хранитель духовных ценностей.  Роль семьи в жизни человека. Любовь,  
искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.   

О любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,    

буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов  семьи.  Отражение  ценностей   

семьи  в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.   

Раздел 3. Религия и культура   

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной  и  

духовной культуры общества.   
Культурное    наследие    христианской    Руси.  Принятие    христианства    на    Руси,  

влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие   

князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм   
(внешние особенности,  внутреннее   убранство).  Духовная  музыка.  Богослужебное   

песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря.   

Культура  ислама.  Возникновение  ислама.  Первые  столетия  ислама  (VII-XII  века)–  

золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской  
литературы    в    сокровищницу    мировой    культуры.        Декоративно-прикладное   

искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской  культуры.   

Исламский календарь.   
Иудаизм и культура.  Возникновение  иудаизма. Тора  –  Пятикнижие  Моисея.  
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Синагога   –  молельный    дом    иудеев.    Особенности    внутреннего    убранства   

синагоги.Священная  история  иудеев    в  сюжетах  мировой  живописи.  Еврейский  
календарь.   

Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые  

сооружения  буддистов.  Буддийские  монастыри.  Искусство  танка.  Буддийский  
календарь.   

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности   

Забота    государства    о    сохранении    духовных    ценностей.    Конституционные  

гарантии    права  гражданина  исповедовать  любую  религию.  Восстановление  
памятников  духовной  культуры,  охрана  исторических  памятников,  связанных  с  

разными религиями.   

Хранить  память  предков.  Уважение  к  труду,  обычаям,  вере  предков.  Примеры  
благотворительности из российской истории. Известные  меценаты России.    

Раздел 5. Твой духовный мир.   

Что    составляет    твой    духовный    мир.  Образованность  человека,    его  интересы,  

увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие  
составляющие духовного  мира.   Культура   поведения  человека.   Этикет  в  разных   

жизненных  ситуациях. Нравственные качества человека.   

  
Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности 

  

1 Величие   
многонациональной   

российской культуры  

 

Учебный    диалог:  чтение  и  обсуждение  текста    
учебника.  Рассматривание    и  анализ   

иллюстративного  материала  «Что    мы    можем    

сказать    о  профессии  этих    людей?    Чем   
они  прославили Россию?».  Выделение    главной  мысли  

рассказа  учителя  о  жизни  и творчестве  Шолом-

Алейхема.  Обсуждение    докладов   и  презентаций.  

2  
 

2 Человек – творец   
и носитель культуры   

 

Чтение  и  обсуждение  текста  учебника  «Человек    –  
творец и  носитель культуры». Восприятие  и  оценка   

информации,  представленной в  рассказе  учителя «Что  

такое этика?». Учебный диалог обсуждение    
высказывания Аристотеля  об этике. Совместная    

деятельность    в группах: «Объяснение значения 

пословиц и поговорок  
разных народов». Работа  с  рубриками  «Жил  на   

свете  человек»    и    «Для  любознательных»  

(составление плана пересказа текстов).    

2  
  

 

3 «Береги  землю родимую,  
как  мать  любимую»   

 

Объяснение    значения  пословиц  и  поговорок    о    
Родине и патриотических  чувствах. Чтение    текста    

«Нюргун Боотур  –  стремительный»  и составление   

словесного  портрета  героя. Оценка образца  словесного   
портрета, представленного учителем. Совместная  

деятельность  в  парах: чтение и обсуждение  

башкирской  легенды  об Урал-батыре. Рассматривание   

иллюстраций к текстам, анализ и  оценка  
выразительных  средств.    

2 

4 Жизнь    ратными   

подвигами полна  
 

Работа  с  информацией, представленной  в  тексте.   

Выделение    главной    мысли рассказа-дополнения  
учителя. Работа с рубрикой  «Картинная галерея»:  

описание    героя  картины. Чтение  и  оценка  

информации    из    текстов об участии  в Великой 

Отечественной   войне представителей    разных  народов 
России.    

3 

5 В труде - красота   Чтение  и   определение  главной    мысли  текста.   1 
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человека   

 

Объяснение  значения  пословиц  (поговорок).   

Совместная  деятельность  в парах:  чтение  и  анализ  
текст татарской   сказки   «Звёздочка Зухра».    Чтение    

и    анализ  текста «Микула Селянинович».  

Коллективная    оценка выполнения  задания,   

обобщение:  «Почему  Микула Селянинович  стал героем 
народных  былин?». Анализ сказки К. Ушинского  «Два   

плуга?»,    выделение    главной мысли.    

6 «Плод добрых трудов  
славен»  

 

Учебный  диалог:  обсуждение высказывания    
буддийского монаха  Шантидевы.  Определение  главной  

мысли текстов  учебника.  Восприятие и  оценка    

информации,  представленной  в рассказе  учителя  

«Владимир  
Мономах  о  трудолюбии». Формулирование    вывода  

по материалам урока.  

1  
 

7 Люди труда   
 

 

Чтение  и  работа  с  текстами учебника:  Обсуждение   
проблемы: «Как может проявляться любовь к  

Родине в мирное время?»  Учебный  диалог:  «Является  

ли    учеба  трудом?  Какие качества  должны  быть  у  

ученика,  чтобы  его  труд  был успешным?».  Анализ  и  
оценка ситуаций  из  жизни сверстников.  

2 

8 Бережное  отношение  

к природе  
 

Оживление  и  использование имеющихся  знаний:  ответ  

на  вопрос  «Как древние  люди  относились    к  
природе?».  Анализ    информации, представленной    в    

рассказе-обобщении учителя.   Обсуждение и 

формулирование вывода по материалам урока.  

2 

9 Семья – хранитель   
духовных ценностей  

 

Учебный  диалог  на  основе иллюстративного  
материала. Коммуникативная деятельность:  

«Послушаем  друг    друга»  (традиции    в  моей    

семье).  Чтение    и    анализ    текста стихотворения    
«Бабушкины  сказки». Обсуждение    проблемы: 

«Отражение    в  фольклоре  народов    России  семейных 

ценностей». Анализ    информации, представленной   в  

материалах рубрики  «Картинная галерея».Составление  
описательного рассказа    по    картине. Совместная 

деятельность в группах: чтение и анализ  народной 

сказки. Учебный  диалог:  обсуждение  темы,  идеи  и  
главной  мысли народных сказок.   

Чтение текстов  и  анализ  главной  мысли. Учебный    

диалог:  «Любовь    –  главная    семейная  ценность».    

Анализ  текстов   и  иллюстраций    в    учебнике: 
семейные  ценности   в  православии,  буддизме,  исламе,    

иудаизме. Оценка информации, представленной  в 

рассказе  учителя  о  Петре  и  Февронии  Муромских:  
«О  каких  семейных ценностях  повествует  история  

Петра  и Февронии?»  Совместная  деятельность   в  

парах:  чтение    и    выделение  главной  мысли  притчи 
«Хлебец  с  маслом».  Учебный  диалог: «В чем  состоит 

ценность человеческого  общения». Коммуникативная 

деятельность:  послушаем  друг друга, рассказывание о 

традициях  своей семьи.    

4 

10 Роль религии в   

развитии культуры  

 

Оживление имеющегося опыта  и знаний:    

высказывания   на  тему: «О  каких  религиозных 

праздниках мы уже знаем?  Что мы   можем  рассказать  
о православном    храме, мечети, синагоге и пагоде? 

Восприятие  и  анализ  

 



628 
 

информации,  представленной  в  рассказе  учителя.    

11 Культурное наследие   

христианской Руси  
 

Обсуждение вопросов «Что мы знаем  о  христианской  

вере? Когда  Древняя Русь приняла христианство?»    (по  
имеющемуся    опыту). Чтение и обсуждение  текста  

учебника «Откуда  на  Русь  пришло христианство?».   

Учебный   диалог («Обсудим вместе»): анализ  
информации, представленной    в  текстах учебника  

Чтение  и  выделение главной  мысли   текста  о  

Ярославе Мудром.    

2   

 

12 Культура ислама    Чтение  и  обсуждение  текста  учебника    
«Возникновение  ислама». Учебный  диалог «Золотой    

век    исламской культуры». Анализ  информации, 

представленной    в  рассказе  учителя о  великом  
персидском    и    таджикском поэте  Фирдоуси. Чтение  

и обсуждение текста  учебника  о  мечети. 

2 

13 Иудаизм и культура    Чтение  и  обсуждение текста учебника  «Как  всё   

начиналось». Практическая работа: нахождение  на  
карте Палестины  и  других  мест, связанных  с  ранней    

историей  иудаизма. Беседа-повторение пройденного    

по    вопросам: Что  такое  Ветхий  Завет? Частью  какой  
книги  он является? Какие  религии признают    Ветхий    

Завет священной  книгой?».  Анализ информации,  

представленной в  материале  рубрики «Жил  на  свете  
человек»  и  «Картинная галерея»,  составление   

повествования  по  сюжету картины.  Беседа  по  тексту  

и иллюстрациям  учебника  «Дом окнами на Восток»    

2 

14 Культурные традиции  
буддизма  

 

Обсуждение  проблемы:  какие народы  РФ  исповедуют 
буддизм    (на    основе имеющихся    знаний).    Анализ  

информации, представленной в рассказе  учителя    

«Буддизм  в  России», составление  плана  пересказа.   
Практическая  работа  с  картой: нахождение    мест,    

связанных с  ранней историей  буддизма. Анализ  и  

оценка информации, представленной    в    текстах  

учебника.  Составление  плана пересказа текста   
«Буддийский  монастырь».   

2 

15 Забота государства о   

сохранении духовных   
ценностей   

Оценка    информации, представленной    в  рассказе  

учителя «Забота государства о  сохранении    духовных   
ценностей».Чтение и  обсуждение    главной    мысли  

текстов    учебника. Составление    плана  пересказа   

текста  «Храм  Христа Спасителя». Чтение и выделение    

главной    мысли  текста  «Охраняется государством».  
Конструирование  вывода  по теме.    

1 

16 Хранить  память предков   

 

Учебный  диалог:  обсуждение статьи  Д. Лихачева  

«Память». Оценка  информации, представленной    в  

рассказе-объяснении    учителя. Выделение    главной    
мысли рассказа. Чтение  и  анализ  текста    учебника  

«Творить благо». Составление  портрета  героя  

художественного полотна  (И. Репин.Портрет С.И.  
Мамонтова).     

2 

17  Сюжетная   игра  «Разговор  с младшим  братишкой  

(сестренкой) об этикете». Твой духовный мир   Анализ    

информации,представленной   в  объяснении учителя 
«Что такое этикет и зачем он нужен?».Практическая   

работа  «Учимся  быть образованными».  Учебный  

диалог:    обсудим    вместе, заполним    устно    таблицу,   
дополним  ее.   

1 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
  

      Для изучения курса должны быть в наличии следующие объекты и средства  

материально-технического обеспечения:  
•    оборудование:  ученические  столы  и  стулья  по  количеству  учащихся,  

учительский стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов  

и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;  

•  технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют  
информационную,  управляющую,  тренирующую,  контролирующие  функции  в  

учебно-воспитательном процессе):  

— классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;   
—  демонстрационное  оборудование  (компьютер/компьютеры,  музыкальный  

центр, включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, др.);  

• экранноозвуковые пособия;  

— электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур  
и светской этики»;  

—  дополнительные  мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,  

Интернет-ресурсы,  аудиозаписи,  видеофильмы,  слайды,  мультимедийные  
презентации, тематически связанные с содержанием курса;  

•  библиотечный фонд (книгопечатная продукция):  

—  учебно-методические  комплекты,  обеспечивающие  изучение/преподавание  
учебного  курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  

(программа, учебные пособия для учащихся, методическая/справочная литература для  

учителя и др.);  

—  специальные  дополнительные  пособия  для  учителей  и  литература,  
предназначенная  для  оказания  им  информационной  и  методической  помощи  

(учебники  по  культурологии,  книги  для  учителя  по  истории,  обществознанию,  

мировой художественной культуре, истории религий, окружающему миру, литературе  
и др.);   

—  хрестоматийные  материалы,  включающие  тексты  художественных произведений,  

тематически связанные с содержанием курса;  
— энциклопедическая и справочная литература;  

—иллюстрации к основным разделам курса.  

  

2.2.2.18.Экология  

Пояснительная записка  

Рабочая  программа  по  экологии  для  5  -  9  классов  разработана  в  соответствии  с  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,   
Региональной  программой  для  общеобразовательных  учреждений  5-11  классов,  основной  

образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  СОШ  с. Кочетное,  

требований  к  оснащению  учебного  процесса  по  биологии,  Федерального  перечня  учебных  

пособий,  допущенных  к  использованию  в  учебном  процессе  и  обеспечена  программно- 
методическим  материалом:  Экология.  5-11  кл.  /Сост.  Е.В.Акифьева.  -  Саратов:  ГОУ  ДПО  

«СарИПКиПРО», Авторы Н.М. Чернова, В.М.Галушин, В.М.Константинов.  

 
Экология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 

образования предусматривает повышение экологической грамотности подрастающего 
поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники 

школы, их жизнь будет неразрывно связана с экологией. Здоровье человека, его развитие, 

жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та 

среда, в которой мы живем, - все это объекты экологии. 
Задачи, решаемые в процессе обучения экологии в школе: 

формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, 

 основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании 

человека как части природы, продукта эволюции живой природы; формирование у школьников 
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экологического мышления и навыков 

 здорового образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

фжизнедеятельности; приобретение школьниками опыта разнообразной практической  

 деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

воспитание гражданской ответственности и правового 

 самосознания, самостоятельности и инициативности, учащихся через включение их в 

позитивную созидательную экологическую деятельность; создание условий для 
возможности осознанного выбора 

 индивидуальной образовательной траектории, способствующей последующему 

профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами 

ребенка и потребностями региона. 
Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания – лабораторных и 

практических работ, экскурсий. Личностно-ориентированный подход предполагает 

наполнение программ учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в 
повседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в 

окружающей среде. Сущность компетентностного подхода состоит в применении 

полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в формировании 
универсальных умений на основе практической деятельности. Результат обучения 

школьников экологии в соответствии с государственным образовательным стандартом 

представлен требованиями к уровню подготовки выпускников соответствующей ступени  

образования. Результат образования оценивается системой трех взаимосвязанных 
компонентов: предметно- информационной, деятельностно- 

коммуникативной и ценностно-ориентационной. 

 

Место предмета в учебном плане  

5 класс «Природа. Введение в биологию и экологию» 
Данная программа подкреплена учебником Суховой Т.С., Строганова В.И. 
«Природоведение», 5 класс. – М.: «Вентана-Граф», 2009. – 224 с. 

Концептуальной основой данного курса экологии являются идеи: - преемственности начального 

и основного общего образования; - интеграции учебных предметов (экология, биология, 

география, физика, химия и др.); - гуманизации образования; - соответствия содержания 
образования возрастным закономерностям развития 

школьников; - личностной ориентации содержания образования; - деятельностного характера 

образования и направленности содержания на 
формирование общих учебных умений, обобщённых способов учебной, познавательной, 

практической, творческой деятельности; - формирование у учащихся готовности использовать 

усвоенные знания, умения и 
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых 

компетентностей: в общении, познавательной деятельности). 

Эти идеи являются базовыми при определении структуры, целей и задач данного 

курса. 
Цель курса: целенаправленное формирование общих биологических и экологических 

понятий через установление общих признаков жизни: вырастить «главные ветви» знаний, а затем 

идти к более мелким элементам, опираясь на принцип «от целого к частям».  
Данная Рабочая программа по экологии для 5 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования, разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования, с учетом требований федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования с использованием 
рекомендаций авторской программы курса «Природа. Введение в биологию и экологию» 

Т.С.Суховой, В.И.Строганова. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий (далее УУД). 
В 5 классе на реализацию курса экологии «Введение в биологию и экологию» согласно 

базисному учебному плану из регионального компонента выделено 35 учебных часа (из 

расчёта по 1 ч/нед.). 
Ожидаемый результат изучения курса экологии «Введение в биологию и экологию» 
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направлен на реализацию деятельностного, практико- и личностно ориентированного 

подходов: овладение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 
овладения знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 
При осуществлении поурочного контроля оценивается процесс учебной  

деятельности учащихся, познавательные и общеучебные умения, использование 

рациональных способов выполнения заданий с учётом проявления интереса к учению, 

стремления к достижению поставленной цели и других индивидуальных и личностных 
качеств. 

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, тестовой, 

практической формах и в их сочетании. К ним относятся: индивидуальный, групповой и 
фронтальный опрос с использованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в 

учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и дидактических материалах, 

дидактические тесты, самостоятельные работы, лабораторные и практические работы, 

исследования, сообщения, проекты. 

6 класс «Экология растений» 

Настоящая программа по экологии растений для 6 класса ориентирована на 

использование учебника: 
А.М.Былова, Н.И.Шорина. Экология растений: Пособие для учащихся 6 класса 

общеобразовательной школы/Под ред. 

Д-ра биол.наук проф. Н.М.Черновой. – М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2007. – 192 с.: 
ил Согласно действующему учебному плану и с учетом естественнонаучной 

направленности календарно-тематическое планирование предусматривает обучение 

экологии в объеме 1 часа в неделю. 

В связи с этим реализуется региональная программа по экологии для 6 класса (всего 
35 часов), составитель И.М.Швец. 

С учетом уровня специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков),  

спроектированы ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), включающие в себя 
три уровня: воспроизведение и описание учебной информации, интеллектуальный уровень, 

творческий уровень 

Основная цель курса: - формирование у учащихся представления об экологии растений. 
Задачи курса: - создание у учащихся понятийного аппарата и знакомство с основными 

закономерностями экологии растений; - знакомство учащихся с основными направлениями и 

особенностями исследований 

глобальных, региональных и локальных экологических проблем; - привитие умений и навыков 
выполнения простейших видов экологических 

исследований; - воспитание экологически и географически грамотных людей, способных в 

будущем принимать экологически ориентированные решения при воздействии на природу.  
Общепредметный образовательный минимум охватывает четыре элемента 

содержания образования: опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме 

ее результатов – знаний; опыта осуществления известных способов деятельности – в 

форме умений действовать по образцу; опыта творческой деятельности – в форме умений 
принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыта осуществления 

эмоционально- ценностных отношений – в форме личностных ориентаций. Освоение этих 

четырех типов опыта позволяет сформировать у учащихся следующие ключевые 
образовательные компетенции: 

1.Ценностно-смысловую (ученик способен видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение; уметь выбирать целевые и 
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Учащийся 

самоопределяется в ситуациях учебной и иной деятельности). 

2.Общекультурную (опыт освоения учащимися научной картины мира). 

3.Учебно-познавательную (самостоятельный выбор учащимися критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов; использование элементов причинно- 

следственного и структурно- функционального анализа; умение учащихся самостоятельно 

и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от постановки цели 
до получения и оценки результата. Умение самостоятельно создавать 
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алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера, формулировать полученные результаты. Участие в проектной  
деятельности, в организации учебно-исследовательской работы: умение выдвигать 

гипотезы, осуществлять их проверку, овладение приемами исследовательской  

деятельности, элементами прогноза). 
4.Информационную ( умение выделять основную и второстепенную информацию. 

Развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства. 

Объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

извлекать необходимую информацию из источников различных знаковых систем – текста, 
таблицы, схемы, аудиовизуального ряда и др. Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую – из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст; выбирать и 

использовать знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 
Осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности). 
5.Коммуникативную (овладение навыками работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе, основными видами публичных выступлений- 

высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения 
диалога, диспута). 

6.Социально-трудовую (овладение этикой взаимоотношений с одноклассниками при 

выполнении заданий на уроке и с окружающим обществом в целом; овладение знаниями в 
области профессионального самоопределения). 

7.Компетенцию личностного самосовершенствования (формирование культуры 

мышления и поведения. Овладение правилами заботы о собственном здоровье, правилами 

внутренней экологической культуры. Овладение комплексом качеств, связанных с 
основами безопасной жизнедеятельности личности). 

Программа продолжает вводить основные экологические понятия, с которыми 

учащиеся начали знакомиться в 5 классе в учебном курсе «Природа. Введение в биологию 
и экологию».Такие общие экологические понятия, как»экологический фактор», 

«взаимодействие организмов», «окружающая среда», «взаимодействие организмов с 

окружающей средой» и другие, объясняются на конкретных примерах растений. 

Содержание рабочей программы. 
От общих представлений о среде обитания и условиях существования предлагается 

перейти к общему и специфическому во взаимодействии растений с основными 

экологическими факторами: абиотическими и биотическими. Выделены экологические 
группы растений по отношению к основным экологическим факторам. Рассмотрены 

основные виды приспособлений растений как показатель условий их жизни. 

Учебный курс завершается изучением растительных сообществ, классификации 
жизненных форм и значения биоразнообразия растений. 

Учебно – тематический план. 
Всего – 35 часов; в неделю – 1 час. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации – тестирование. 
Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса по курсу «Экология растений» 1. 

Называть основные экологические факторы в жизни растений. 2. Описывать различные условия 

существования, периоды жизни и возрастные 
состояния растений. 3. Приводить примеры различных растительных сообществ и их видового 

состава,различных жизненных форм растений. 4. Описывать и объяснять приспособление 

растений к различным экологическимфакторам и влияние экологических факторов на 
жизнедеятельность растений. 5. Давать характеристику различным растительным сообществам, 

взаимосвязям внутри растительного сообщества, различным сезонным изменениям растений. 6. 

Определять антропогенное влияние на растительные сообщества, уровни жизненного состояния 

растений. 7. Объяснять значение различных экологических факторов для растений разных 
периодов жизни и возрастных состояний; для устойчивости растительных сообществ, видового 

разнообразия растений, разнообразия растительных сообществ. 8. Объяснять роль и значение 

растений, грибов и бактерий в круговороте веществ и непрерывности жизни. 9. Объяснять роль 
человека в охране растительного мира, в сохранении биоразнообразия растений. 10. Уметь 
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прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ и отдельных растений под 

воздействием усилившейся антропогенной нагрузки. 11. Применять знания об экологических 
факторах для повышения выживаемости комнатных и сельскохозяйственных растений. 

Учебник: 
А.М.Былова, Н.И.Шорина. Экология растений: Пособие для учащихся 6 класса 
общеобразовательной школы/Под ред.Д-ра биол.наук проф. Н.М.Черновой. – М.: Издательский 

центр «Вентана – Граф», 2007. –192 с.: ил. 

Дополнительная литература: 
И.М.Культиасов. Экология растений: Учебник. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1982. – 384 с. 
Вронский В.А. Прикладная экология. Ростов – на – Дону: Феникс,1996. Город- 

экосистема. М.:ИГРАН,1996.Петров К.М. Общая экология: взаимодействие общества и природы: 

Учебн. Пособ.длявузов.СПб: Химия,1977.Проблемы жизни в окружающей среде: Учебн. Пособ. 
Саратов: Изд-во Саратов.ун-та, 1995. 

Литература для учащихся: 
Вронский В.А. Экология. Словарь-справочник. Ростов –на-Дону: Феникс; М.:Зевс,1997. 

Красная книга Саратовской области. Растения, животные. Саратов: Регион.Приволж.изд-во 
«Детская книга»,1996. 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды: Пособ. Для учащихся. 

М.:Мнемозина, 1995. 
Хабарова Е.И., Панова С.А. Экология. Краткий справочник школьника. 9-11 кл.М.: 

Дрофа,1997. 

Экология. Школьный справочник. Ярославль: Академия развития, 1998. 
Я познаю мир: Детская энциклопедия: Экология. /Авт.-сост. А.Е.Чижевский. М.: Изд-во 

АСТ,1997. 

7 класс «Экология растений 
Рабочая программа составлена в соответствии с программой: - региональной программы 
«Экология животных» автор И.М.Швец; 

- программно-методические материалы: Экология. 5-11 кл. / Сост. Е.В. Акифьева. – 

Саратов: ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», 2006 г 

Данная программа подкреплена учебником: 
«Экология животных»: Пособие для учащихся 7 класса общеобразовательной 

школы / В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов, С.П. Шаталова, А.О. Шубин. Под редакцией доктора 
биологических наук профессора Н.М. Черновой.-М.: Вента-Графф, 2001-128 с.:ил. 

Курс предлагает углубление и конкретизацию основных экологических понятий, 

формирование которых началось в 5 и 6 классах в курсах «Природа. Введение в биологию 

и экологию» и «Экология растений». Рассматривает влияние условий окружающей среды  
на животных, состав животного мира в разных местах обитания, многообразие взаимных 

связей разных живых существ, роль человека в сохранении экологического равновесия в 

природе. 
От общих представлений о среде обитания и условиях существования предлагается 

перейти к общему и специфическому во взаимодействии животных с основными 

экологическими факторами: абиотическими и биотическими. Выделены вопросы 

популяционной экологии животных и исторического развития животного мира. 
Программа рассчитана на: 

35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
7 класса по курсу «Экология животных»: 1. Называть н описывать ощущения от восприятия 

различных экологических 

факторов с помощью различных органов чувств. 
2. Описывать многообразие условий обитания животных. Называть основные 

возрастные периоды в онтогенезе животных различных классов. 

3. Приводить примеры экологического неблагополучия среди животных, различных 

форм взаимодействия между животными, разнообразия реакций животных на изменение 
различных экологических факторов, редких и охраняемых животных своего региона. 

4. Объяснять взаимовлияние экологических факторов и живых организмов, 

особенности распространения животных в зависимости от действия экологических 
факторов. 
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5. Давать характеристику основным видам приспособлений животных к различным 

экологическим факторам и их совокупности, основным средам обитания животных. 
6. Объяснять взаимоотношения между животными разных видов, состояние 

популяций животных по динамике популяционных характеристик. 

7. Объяснять значение различных экологических факторов для существования 
животных в экосистеме и для хозяйственных нужд человека; значение биоразнообразия 

животного мира для устойчивого развития экосистем. 

8. Понимать роль и значение человека для сохранения разнообразных сред обитания 

животных, понимать роль человека в изменении численности отдельных видов животных 
и в уменьшении их биоразнообразия. 

9. Объяснять роль и значение животных в распространении живого вещества на 

планете Земля. 
10. Прогнозировать изменения в развитии животного мира Земли под воздействием 

природоохранной, селекционной, генно-инженерной деятельности человечества, а также 

деятельности по созданию клонов. 

11. Применять знания по аутоэкологии животных для ухода за домашними и 
сельскохозяйственными животными. 

12. Называть этические нормы взаимоотношений человека с живыми объектами 

природы. 

Список литературы 
Для учителя: 1. Жигарев И.А., Пономарева О.Н. Задания по экологии // Биология в школе. – 2005. 

–№3, 5 2. Пономарева О.Н. Методические рекомендации к учебнику // Биология в школе. – 2005.– 
№1, 3, 5 3. Программа курса «Экология животных» 7 класс (Автор И.М. Швец). Программно-

методические материалы: Экология. 5-11 кл. / Сост. Е.В. Акифьева. – Саратов: ГОУДПО 

«СарИПКиПРО», 2006 г 

Для учащихся: 1. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярный экологический словарь. – М.: 
Устойчивый мир, 1999 

Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. – М.: Наука, 1991 

8 класс «Экология человека», «Ландшафтная экология». 
Программа по экологии для 8 класса построена на принципиально новой содержательной 

основе – экоцентризме в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей и 

многомерности разнообразия уровней организации жизни, В предлагаемой программе 
сохраняется логика построения курса: от общих представлений о среде обитания и условиях 

существования к конкретному влиянию основных экологических факторов на организм. 

Рассматриваются вопросы влияния абиотических, биотических и антропогенных факторов  

на организм человека в целом и их воздействие на системы органов, для формирования навыков и 
умений практически использовать полученные знания предлагаются лабораторные и практические 

работы. В программе наряду с основнымматериалом имеется дополнительный для 

ознакомительного изучения, используемый по усмотрению учителя. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

8 КЛАССА 
ПО КУРСУ «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА, ЧЕЛОВЕК В ЭКОСИСТЕМЕ» 1. Различать научную 

и паранаучную информацию о влиянии различных факторов на 
человека и его здоровье. 2. Описывать влияние экологических факторов на здоровье человека. 3. 

Описывать влияние социальных факторов на здоровье человека. 4. Перечислять случайные и 

закономерные влияния экологических факторов на 
здоровье и работоспособность человека. 5. Прогнозировать возможные последствия изменения 

окружающей среды на бытовом уровне. 6. Объяснять значение и место взаимоотношений человека 

и природы в материальной и духовной культуре человека. 7. Сравнивать проблемы здоровья 
людей разных профессий и социальных групп в зависимости от общекультурных позиций, 

ценностных установок и ориентации. 8. Уметь организовывать диалог и находить компромиссы по 

вопросам оптимизации собственных отношений со средой. 9. Проявлять активность в пропаганде 

здорового образа жизни и отказе от вредных привычек 

Учебник: 
Федорова М.З., Кучменко В.С., Лукина Т.П. Экология человека. Культура здоровья: 

Учебное пособие для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана- 
Графф, 2006. – 144с.: ил. 
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Литература для учителя: 
Вронский В.А. Прикладная экология. Ростов – на – Дону: Феникс,1996. Город-экосистема. 
М.:ИГРАН,1996.Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. М., 1973. 

Петров К.М. Общая экология: взаимодействие общества и природы: Учебн. Пособ.для 

вузов.СПб: Химия,1977. 
Проблемы жизни в окружающей среде: Учебн. Пособ. Саратов: Изд-во Саратов.ун-та, 

1995.Чебышев Н.В., Филиппова А.В. (учебное пособие). М «Новая волна», 2004. 

Литература для учащихся: 
Алексеев С.В. Экология: Учебн. пособие для уч-ся 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений разных видов. Спб.: СМИО Пресс, 1997. 

Величковский Б.Т.,Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и окружающая 

среда: Учебн.пособие. М.: Новая школа, 1997. 
Вронский В.А. Экология. Словарь-справочник. Ростов –на-Дону: Феникс; М.:Зевс,1997. 

Воротников А.А. Биология и анатомия: Универ. Энцикл.шк. Ми.: ТОО «Харвест», 1995. 

Природопользование: Проб.учеб.для 10-11 кл. профильных шк./Н.Ф.Винокурова, 

Г.С.Камерилова, В.В.Николина и др. М.: Просвещение,1995. 
Хабарова Е.И., Панова С.А. Экология. Краткий справочник школьника. 9-11 кл.М.: 

Дрофа,1997. 

ЧуйковЮ.С., Чуйкова Л.Ю.,Сигатова М.В. Основы экологических знаний: Учебн.пособ. по 
экологии для 7 кл. средней школы. Астрахань,1999. 

Экология. Школьный справочник. Ярославль: Академия развития, 1998. 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Экология. /Авт.-сост. А.Е.Чижевский. М.: Изд-во 
АСТ,1997. 

«Введение в ландшафтную экологию» Основная цель курса: формирование у учащихся 

представления о ландшафте как части географической оболочки, компоненты которого 

находятся во взаимозависимости и взаимообусловленности, протекающих в них процессов. 
Задачи курса: создание у учащихся понятийного аппарата и знакомство с основными 

закономерностями ландшафтной экологии; знакомство учащихся с основными 

направлениями и особенностями исследовании глобальных, региональных и локальных 
экологических проблем; привитие умении и навыков выполнения простейших видов 

ландшафтно- экологических исследовании; воспитание экологически и географически  

грамотных людей, способных в будущем принимать экологически ориентированные 
решения при воздействии на природу. В первом разделе рассматриваются основы 

географического анализа территории, раскрываются основные понятия ландшафтной 

экологии, показывается взаимозависимость различных компонентов 

ландшафта,взаимообуслов ленность протекающих в ландшафтах процессов. С первого 
урока ставится задача поиска причин, факторов, вызвавших тот или иной процесс, явление в 

ландшафте. Второй раздел посвящен типологии и специфики объекта изучения 

ландшафтной экологии – природно-антропогенному ландшафту и подходам к анализу его 
экологического состояния. В третьем разделе основное внимание уделено демонстрации 

конкретных примеров природопользования в Саратовской области и г.Саратова, что 

позволяет конкретизир овать теоретическое положение ландшафтной экологии, показать их 

использование в практике. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

8 КЛАССА 
ПО КУРСУ «ВВЕДЕНИЕ В ЛАНДШАФТНУЮ ЭКОЛОГИЮ» 
Учащиеся должны знать: - понятия: биосфера, ландшафт, компоненты ландшафта, природно-

антропогенный 
ландшафт, устойчивость ландшафта, ландшафтный кадастр; - многоаспектную ценность 

ландшафта; - последствия влияния человека на ландшафт и его компоненты; - характерные черты 

различных природно-антропогенных ландшафтов; - экологические проблемы ландшафтов 

Саратовской области. - влияние измененного человеком ландшафта на его здоровье. 
Учащиеся должны уметь: - определять тип ландшафта; - выявлять формы воздействия на него 

человека; -давать оценку состояния ландшафта (по элементам и в целом); - формулировать 

предложения по его улучшению, восстановлению, охране. 

Учебник: 
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Чумаченко Н.А. Введение в ландшафтную экологию (учебное пособие). КИЦ 

«Саратовтелефильм»- «Добродея» 2006 

Литература для учителя: 
Викторов А.С. Рисунок ландшафта. М.:Мысль,1986. 

Владимиров В.В. Город и ландшафт. М.:Мысль,1986. 
Вронский В.А. Прикладная экология. Ростов – на – Дону: Феникс,1996. Город-экосистема. 

М.:ИГРАН,1996. 

Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение. Л.: 1976. 

Мильков Ф.Н. Физическая география. Учение о ландшафте и географическая зональность. 
Воронеж: Изд-во Воронеж.ун-та, 1986. 

Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. М., 1973. 

Охрана ландшафтов. Толковый словарь. М.: 1982. 
Петров К.М. Общая экология: взаимодействие общества и природы: Учебн. Пособ.для 

вузов.СПб: Химия,1977. 

Проблемы жизни в окружающей среде: Учебн. Пособ. Саратов: Изд-во Саратов.ун-та, 1995. 

Литература для учащихся: 
Алексеев С.В. Экология: Учебн. пособие для уч-ся 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений разных видов. Спб.: СМИО Пресс, 1997. 

Величковский Б.Т.,Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и окружающая 
среда: Учебн.пособие. М.: Новая школа, 1997. 

Вронский В.А. Экология. Словарь-справочник. Ростов –на-Дону: Феникс; М.:Зевс,1997. 

Камерилова Г.С.Экология города: урбоэкология: Учебн. Для 10-11 кл. шк. Естеств.-науч. 
профиля. М.: Просвещение,1997. 

Красная книга Саратовской области. Растения, животные. Саратов: Регион.Приволж.изд 

 

9 класс «Общая экология» 
Рабочая программа составлена по программе Н.М.Черновой, В.М.Галушина, 

В.М.Константинова, рекомендованной Министерством Образования РФ и в соответствии 

со стандартом основного общего образования и стандартом среднего (полного) общего 
образования по экологии.Рабочая программа курса «Общая экология» адресована 

обучающимся 9-го класса средней общеобразовательной школы. Основная идея программы 

Данная программа знакомит учащихся с двумя главными разделами экологии: общей и 
социальной экологией, позволяет изучать основные процессы в жизни живых организмов. 

В течение, года, учащиеся получают практические навыки изучения конкретных процессов 

жизнедеятельности организмов. В данной программе отражен материал по изучению 

растительных сообществ, не превышающие требования к уровню подготовки 
обучающихся. В рабочей программе нашли цели и задачи изучения экологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по экологии. В ней так же заложены возможности предусмотренные стандартом 
формирования у обучающихся основных учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Изучение построено от простейшего к сложному, 

постепенно усложняя изучаемый материал. Строго учитывается классификация растительного 

мира, идет постоянное повторение изученного материала. Особое внимание уделено 
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

деятельности. Познавательные задачи требуют от ученика размышлений и отработки навыков 

сравнения, сопоставления, выполняются как домашние задания. Цель и задачи курса Основная 
цель «Общей экологии» — Рассмотреть сущность экологических процессов, поддерживающих 

биологическое разнообразие на планете и определяющих устойчивое сосуществование и развитие 

биосферы и человеческого общества,обеспечивающих сохранение жизни на Земле. 
Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно- 

методические задачи: 1.Решение простейших экологических задач. 2.Использование 

количественных показателей при обсуждении экологических и демографических 

вопросов.3.Построение графиков простейших экологических зависимостей. 4.Применение знаний  
экологических правил при анализе различных видов хозяйственной деятельности. 

5.Использование элементов системного подхода в объяснении сложных природных 

явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы и общества. 
6.Определение уровня загрязнения воздуха и воды. 7.Устанавливание и описывание 
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основных видов ускоренной почвенной эрозии. 

Программа курса рассчитана на учащихся 9 класса общеобразовательных 
школ. Всего 34 часа, 1 час в неделю. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать: 
определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие 

факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные 

условия, адаптация организмов и др.); - о типах взаимодействий организмов; разнообразии 

биотических связей; 
количественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и 

хозяина; 

законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентногоисключения, его значение в 
регулировании видового состава природныхсообществ, в сельскохозяйственной практике, при 

интродукции иакклиматизации видов; , - об отношениях организмов в популяциях (понятие 

популяции, типы популяций, их демографическая структура, динамика численности популяции и 

ее регуляция в природе); - о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», 
«биоценоз» как основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в 

экосистемах,экологические основы формирования и поддерживания экосистем); - законы 

биологической продуктивности (цепь питания, первичная и вторичнаябиологическая продукция; 
факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды;биологическая продукция в естественных 

природных и агроэкосистемах); 

о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 
 

Перечень учебно-методического обучения 

 

Методические и учебные пособия: «Экологические сказки», рабочая тетрадь, методическое 
пособие для учителя «Введение в экологию», «Саратовский край», «Среда нашего обитания», 

«Природа Саратовской области», «Экология: предметная неделя» и др. ;  

Оборудования и приборы: поурочные таблицы, музыкальный центр, аудиозаписи, видеозаписи; 
Дидактический материал: карточки, тесты, раздаточный материал; 

 

Список (основной и дополнительной) литературы 

 

Литература, использованная при подготовке программы:  

«Естествознание»: учеб. для 5 кл. ОУ. Под ред. А.Г. Хрипковой. М.: Просвещение, 1996 г. 

«Неживая природа»: эксперимент. учебное пособие для уч-ся среднего школьного возраста. М.: 
МИРОС, 2004 г. 

«Основные биологические понятия и термины». М.: Просвещение, 2008 г. 

Литература, рекомендованная для учащихся: 
«Главное чудо света». М.: Педагогика, 1991 г. 

«Птицы». Питер Холден. Астрель, 2001 г. 

«Детям о природе. Экология в играх». Л.М. Потапова, 1998 г. 

 Образовательные диски: 
«Экология» . 2004 г. Дрофа. 

«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2001 г. 

Компьютерные презентации. 
«Классическая музыка и звуки природы для детей».  2008 г. 

 
Содержание   тем   учебного   курса по экологии 5 класс 

 

Содержание тем Количество 

часов 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

I.  Введение 1 час Урок повторения  

II. Взаимодействие живых 6 часов Урок усвоения Знать:благоприятные и 



638 
 

организмов с условиями 

окружающей среды 

новых знаний неблагоприятные условия 

среды. Приспособленность 
живых организмов к 

условиям среды.Причины 

гибели организмов. 

Регуляция численности. 
Отношения «хищник-

жертва», «паразит-хозяин».  

Роль растений в жизни 
животных и человека. 

Контроль санитарного 

состояния классных комнат 
и коридоров. 

III. Как питаются живые 

организмы 

5 часов Урок усвоения 

новых знаний 

Знать:Способы питания 

живых организмов. Цепи 

питания и  передача энергии. 
Дыхание как способ 

добывания энергии. 

Органические и 
минеральные вещества. 

Нитраты. Живые организмы 

зимой. 

IV. Как дышат 

одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы 

1 час Урок усвоения 
новых знаний 

Взаимосвязь процессов 
питания, дыхания, 

выделения. Влияние живых 

организмов на окружающую 

среду. 

V. Многообразие живого 

мира   

11 часов Урок усвоения 

новых знаний 

Знать:Границы жизни. 

Условия, необходимые для 

поддержания жизни. 
Представления о царствах 

живой природы: растения, 

грибы, животные. 

Взаимосвязь живых 
организмов разных царств 

со средой обитания. Жизнь в 

лесах, пустыне, водоемах, 
воздухе, почве, на суше. 

Организм - как среда 

обитания. Многообразие 
живых организмов. 

VI.  

Жизнь в сообществах.  

Экосистема 

10часов Урок усвоения 

новых знаний 

Знать:Приспособленность к 

совместному обитанию: 

способы защиты у растений 
и животных. Сигнальные и 

пищевые взаимоотношения. 

Цепи питания. Роль 
хищников, паразитов, 

сапрофитов в сообществах. 

Человек – часть природы. 

Регулирование потребностей 
людей. Современные 

проблемы охраны 

окружающей среды. Всё ли 
мы знаем о жизни на Земле. 

Наблюдение за расходом 
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электроэнергии в 

школе.Красота и гармония в 
природе. 

 

Содержание   тем   учебного   курса по экологии 6 класс 

 
 

Содержание тем Количество 

часов 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

I.  Введение  в экологию 

растений 

2часа Урок повторения Знать:основные понятия 

среда обитания, условия 
существования, уметь 

характеризовать 

взаимосвязи растений с 

условиями существования 

II  Свет в жизни растений 3 часа Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь : давать определение 

понятиям фотосинтез 

III. Тепло в жизни 

растений 

3 часа Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь характеризовать 

тепловые пояса, знать 
экологические группы 

растений по отношению к 

температуре 

IV. Вода в жизни растений 3 часа Урок усвоения 

новых знаний 

Знать что вода , есть 

необходимое условие для 

жизни растений, знать 

значение влажности для 
растений 

V. Воздух в жизни 

растений 

3 часа Урок усвоения 

новых знаний 

Знать : газовый состав 

воздуха, значение азота для 
растений,  

Уметь : характеризовать 

приспособление растений к 

опылению ветром, к 
распространению ветром. 

VI. почва в жизни 

растений 

3 часа Урок усвоения 

новых знаний 

Знать : что такое почва, 

экологические группы 
растений по отношению к 

разным свойствам почв, что 

такое плодородие и как 

улучшить плодородие 
почвы. 

Уметь: объяснять влияние 

человека на плодородие 
почв, характеризовать 

почвенное питание. 

VII. Животные и растения  2 часа Урок усвоения 

новых знаний 

Знать :о растениях – 

хищниках, как влияют 
растения друг на друга 

Уметь :характеризовать 

растительноядных 
животных, животных 

опылителей, 

характеризовать способы 
распространения плодов и 
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семян. 

VIII. влияние растений 

друг на друга 

1 час Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь характеризовать типы 

взаимоотношений растений 
друг с другом. 

IX. Грибы и бактерии в 

жизни растений 

2 часа Урок усвоения 

новых знаний 

Зать : о роли грибов и 

бактерий в круговороте 
веществ, о роли микоризы 

для растений и грибов. 

Уметь:характеризовать 

бактериальные и грибковые 
болезни 

X. Сезонные изменения 

растений 

2 часа Урок усвоения 

новых знаний 

Знать: как 

приспосабливаются 
растения к сезонам года 

Уметь: характеризовать 

глубокий и вынужденный 

покой 

XI. Изменение растений в 

течение жизни 

1 час Урок усвоения 

новых знаний 

Знать :периоды течения 

жизни растений, период 

молодости, период зрелости. 

XII.Разнообразие условий 

существования, и их 

влияние на разные этапы 

жизни растений 

2 часа Урок усвоения 
новых знаний 

Знать : о разнообразии 
условий существования  

Уметь : давать 

характеристику растениям с 
узкой и широкой 

экологической 

приспособленностью. 

XIII.Жизненные формы 

растений 

1 час Урок усвоения 
новых знаний 

Знать : разнообразие 
жизненных форм растений 

Уметь: давать 

характеристику 
разнообразию жизненных 

форм растений. 

XIV.Растительные 

сообщества 

3 часа Урок усвоения 

новых знаний 

Знать: характеристику 

растительного сообщества 
Уметь: характеризовать 

видовой состав, 

разнообразие растений 
входящих в сообщество. 

XV.Охрана растительного 

мира 

3 часа  Урок усвоения 

новых знаний 

Знать: Меры охраны 

растительного мира, что 

такое Красная книга. 
Уметь: наблюдать за 

состоянием растений, 

характеризовать охраняемые 
территории. 

 

 

Содержание тем учебного курса по экологии 7 класс 

 

Содержание тем Количество 

часов 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

I. Роль животных в 

природе 

5часов Урок усвоения 

новых знаний 

Знать Основные понятия: 
экология животных, 



641 
 

биосферная роль животных, 

взаимосвязь животных с 
окружающей средой. 

II. Условия существования 

животных 

7 часов Урок усвоения 

новых знаний 

Знать Основные понятия: 
среда обитания, условия 

существования, 
изменчивость условий, 

автотрофы, гетеротрофы, 

пассивное питание, 
активное питание, 

холоднокровные, 

теплокровные. 

III. Животный мир суши 3часа Урок усвоения 
новых знаний 

Знать Основные понятия: 
птичьи базары, хищники, 

видовое разнообразие, 

рептилии. 

IV. Животный мир морей 

и рек 

2часа Урок усвоения 
новых знаний 

Знать Основные понятия: 
этажи водоема, бентос, 

нектон, планктон, полипы. 

V. Животный мир почвы 1час Урок усвоения 
новых знаний 

Знать Основные понятия: 
видовое разнообразие, 

природно-химические зоны 

Земли, суша, водоемы как 

жилище, почва как 
специфическая среда 

обитания животных. 

VI. Сезонные изменения в 

жизни животных 

2часа Урок усвоения 
новых знаний 

Знать Основные понятия: 
оцепенение, спячка, длина 

светового дня, миграции. 

Домашняя практическая 

работа. Фенологические 
наблюдения за животными 

зимой и весной. 

(Учащиеся, объединившись 
в группы, описывают 

изменения во внешнем виде 

и поведении любых 
домашних животных — 

формируется умение вести 

долго срочные наблюдения.) 

VII. Взаимоотношения 

между животными одного 

вида 

2часа Урок усвоения 
новых знаний 

Знать Основные понятия: 
охраняемая территория, 

ухаживание, выбор 

партнера, вожаки, лидеры. 

VIII. Численность животных  1час Урок усвоения 
новых знаний 

Знать Основные понятия: 
отношения паразит-хозяин, 

конкуренция, нахлебники, 

квартиранты. 

IX Отношения между 

животными различных 

видов 

4часа Урок усвоения 

новых знаний 

Знать Основные понятия: 
область распространения, 

неоднородность среды, 

плотность населения, 
численность популяции, 

динамикачисленности. 

X. Изменения в животном 

мире Земли 

1час Урок усвоения 
новых знаний 

Знать Основные понятия: 
многочисленные виды, 
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малочисленные виды, 

деятельность человека, 
загрязнения, Красная 

книга, исчезающие виды, 

охрана животных, жилье 

человека как среда обитания 
для животных, заказник, 

национальный парк. 

XI. Человек и животные 4часа Урок усвоения 
новых знаний 

Знать Основные 
понятия: источники 

пищи, кожи и меха, 

городские птицы и звери. 

XII. Охрана животных 3часа Урок усвоения 
новых знаний 

Урок обобщения 

знаний 

Знать Основные 
понятия: охраняемые 

территории, заповедники, 

заказники, национальные 
парки, питомник. 

 

      Содержание тем учебного курса по экологии  8 класс экология человека 

 

Содержание тем Количество 

часов 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

Введение 1 час Урок беседа Знать что изучает экология 

человека 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

4 часа Урок открытия 

новых знаний 

Знать какое влияние 

оказывает природная среда 
на здоровье человека 

Влияние факторов среды 

на системы органов 

12 часов Урок открытия 

новых знаний 

Знать вредные привычки, 

опасность их употребления. 

 

Содержание тем учебного курса по экологии  8 класс ландшафтная экология 
                                              

Содержание тем Количество 

часов 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

Введение 

Классификация геосистем 

5 часов Урок беседа Знать основы анализа 
территории, раскрываются 

основные понятия 

ландшафтной экологии, 
показывается 

взаимозависимость 

различных компонентов  

ландшафта. 

I. Антропогенное 

воздействие на 

ландшафт 

6 часов Урок открытия 

новых знаний 

Знать типологии и 

специфике объекта изучения 

ландшафтной экологии – 
природно-антропогенному 

ландшафту и подходам к 

анализу его экологического 

состояния. 

II. Охрана 

ландшафта 

6 часов Урок открытия 

новых знаний 

Уметь конкретизировать 

теоретические положения 

ландшафтной экологии, 
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показать их использование в 

практике. Изучение курса 
рекомендуется проводить на 

примере конкретных 

экологических ситуаций, 

характерных для региона. 

 

Содержание тем учебного курса по общей экологии 9 класс 

  

Содержание тем Количество 

часов 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

I. Введение 1час Урок повторения Знать . Роль экологии в 

жизни современного 

общества. 

II. Организм и среда 7часов Урок открытия 
новых знаний 

Знать Общие законы 
зависимости организмов от 

факторов среды  

Закон экологического 
оптимума. Понятие 

экстремальных условий. 

Экологическое разнообразие 

видов. Закон 
ограничивающего фактора. 

Мера воздействия на 

организмы в практической 
деятельности человека. 

III. Сообщества и 

популяции 

16часов Урок открытия 

новых знаний 

Знать Типы взаимодействия 

организмов 

Биотическое окружение как 
часть среды жизни. 

Классификация биотических 

связей. Сложность 
биотических отношений. 

Экологические цепные 

реакции в природе. Прямое 
и косвенное воздействие 

человека на живую природу 

через изменение 

биотических связей. 
Решение экологических 

задач.Законы и следствия 

пищевых отношений 

IV. . Экосистемы 10часов Урок открытия 
новых знаний 

Знать Законы организации 
экосистем Понятие 

экосистемы. Биоценоз как 

основа природной 
экосистемы. Масштабы 

вещественно 

энергетических связей 
между живой и косной 

частями экосистемы. 

Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистемах. 
Основные компоненты 
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экосистем; запас биогенных 

элементов, продуценты, 
консументы, редуценты. 

Последствия нарушения 

круговорота веществ и 

потока энергии. 
Экологические правила 

создания и поддержания 

искусственных экосистем. 
Законы биологической 

продуктивности.Цепи 

питания в экосистемах. 

 

 

 

                                     
 

 

Рабочая программа предназначена для работы по учебникам:   
1.  «Природа.  Введение  в  биологию  и  экологию»  5  класс.  Авторы  Т.С.Сухова,  В.И.  

Строганов Издательский центр «Вентана-Граф»,   

2.  «Экология растений» 6 класс. Авторы А.М.Былова, Н.И.Шорина. Издательский центр  

«Вентана-Граф»,   
3.  «Экология  животных»  7  класс.  Авторы:  В.Г..Бабенко,  Д.В.Богомолов,  С.П.Шаталова,  

А.О.Шубин. Москва Издательский дом «Вентана-Граф»,   

4.  «Экология человека» 8класс. Авторы:  М.З Фёдорова, В.С. Кучменко, Г.А.Воронина.   
5.  «Биосфера и человечество». Авторы: И.М. Швец, Н.А. Добротина Издательский центр  

«Вентана-Граф»  

  

«Краеведение.  История  Саратовского  края»    
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА          

Рабочая  программа  по  курсу  «Краеведение.  История  Саратовского  края»  
предназначена  для  8  класса  МБОУ СОШтс. Кочетное 

    Программа  составлена  с  учетом  требований  Государственного образовательного  

стандарта 2004 года,  на основе Примерной программы основного общего образования по  

истории МО РФ 2004 г., Федерального компонента государственного стандарта общего  
образования  по  истории,  Примерной  программы  основного  общего  образования  по  

истории  5-9  классов  для  образовательных  учреждений,    и  на  основе  нормативных  

документов:   
• Концепция модернизации Российского образования;  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

• Концепция содержания непрерывного образования;  
• Образовательная программа школы;  

• Положение о Рабочей программе.  

Основной направленностью программы курса является:  

• изучение  родного  края,  построение  содержания  курса  определяется  его  
общеобразовательным  и  пропедевтическим  значением,  возрастными  особенностями  

познавательных  возможностей  учащихся,  а  также  наличием  опорных  знаний  и  умений  

сформированных у детей при изучении курсов Отечественной и зарубежной истории с 5  
по 9 классы;  

• воспитание  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  истории  и  традициям  

России  и  мира,  к  правам  и  свободам  человека,  освоение  исторического  опыта,  норм,  

ценностей,  которые  необходимы  для  жизни  в  современном  поликультурном,  
полиэтническом обществе.   

В программе рассматриваются история Саратовского края, персоналии общественных  

деятелей, ученых, представителей различных конфессий, оказавших влияние на развитие  
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социально-экономической  и  духовной  жизни  региона.  Значимость  программы    

заключается  в  возможности  акцентировать    связь  истории  зарубежных  стран,  истории  
России  с  историей  Саратовского  края.  В  соответствии  с  кодификатором    элементов  

содержания итоговой государственной аттестации учащихся.   

Цели учебного предмета «Историческое краеведение»:  
• Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и  

явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  сопоставлять  различные  

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к  

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  
•  Формирование  ценностных  ориентаций  и  убеждений  школьников  на  основе  

личностного  осмысления  социального,  духовного,  нравственного  опыта  людей  в   

прошлом.   
• воспитание патриотизма, уважения к истории, культуре, традициям своего народа,   

приобщение к ценностям культуры  Российского государства.  

Основным принципом исторического краеведения является научная объективность,  

сочетание исторического и культурологического подходов в изложении материала.  
Историческое  образование  на  ступени  основного  общего  образования  играет  

важнейшую  роль  с  точки  зрения  личностного  развития  и  социализации  учащихся,   

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций, приобщения  
их  к  национальным  и  мировым  культурным  традициям,  интеграции  в  исторически  

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество.  

 В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные  
образы  различных  исторических  эпох,  складывается  представление  о  выдающиеся  

деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и  

историческом  пути  российского  народа  важны  и  для  понимания  современных  

общественных  процессов,  ориентации  в  динамично  развивающемся  информационном  
пространстве.    

Курс  краеведения  история  Саратовского  края    на  ступени  основного  общего  

образования  является  региональным  компонентом  исторического  образования.  Данный  
учебный  предмет    история  Саратовского  края  изучается  в    8-9    классах  

общеобразовательных школ и является этапом изучения Истории России.  

 Изучая  историческое  краеведение  на  ступени  основного  общего  образования,  
учащиеся приобретают исторические знания о родном крае, приведенные в простейшую  

пространственно-хронологическую  систему,  учатся  оперировать  исторической  

терминологией  в  соответствии  со  спецификой  определенных  эпох,  знакомятся  с  

основными способами исторического анализа.  
 Отбор  учебного  материала  на  этой  ступени  отражает  необходимость  изучения  

наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных  

эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем родного края.   
  Целостность  и  непрерывность  означают,  что  данная  ступень  является  важным  

звеном  единой  общешкольной  подготовки  по  истории.  В  рамках  данной  ступени  

подготовки  продолжается  осуществление  вводного,  ознакомительного  обучения  

школьников,  предваряющего  более  глубокое  изучение  предмета  в  8-9  (базовый  курс)  
классах.  

Программа ориентирована:   

на учебник М.В. Булычёва, А.В. Воронежцева, Е.К. Максимова, В.П.  Тотфалушина  
«История Саратовского края. С древнейших времен до 1917 года», учебное пособие для 7- 

9 классов школ всех типов, Саратов, Региональное Приволжское издательство «Детская  

книга», 1996  
. Задачи курса «Краеведение. История Саратовского края»:  

•  овладение учащимися основ знаний и конкретных представлений об историческом  

пути, как Саратовского края, так и нашей страны в целом,  социальном, духовном опыте и  

создании на этой основе условий для формирования целостного духовного мира личности,  
освоения  ею  выработанных  в  ходе  исторического  развития  ценностей,  социализации  и  

социальной адаптации.   

• формирование  у  учащихся  целостного  представления  об  историческом  пути  
Саратовского края и судьбах населяющих его народов, об основных этапах, важнейших  
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событиях и крупных деятелях;  

• формирование  патриотичности,  гражданственности,  целостности  в  восприятии  
мира, гармоничного и разностороннего развития личности.  

Цели курса «Краеведение. История Саратовского края»:  

• сформировать знания у учащихся об основных этапах истории родного края;  
• показать место и роль Саратовской губернии в отечественной истории;  

• выявить  специфику  родного  края  как  региона,  включающего  в  себя  различные  

нации и народности, конфессии, государственные образования;  

• пользоваться    приемами  исторического  анализа  (сопоставление  и  обобщение  
фактов, раскрытие причинно-следственных связей) - применять исторические знания при  

рассмотрении и оценке современных событий;  

• формирование ценностных ориентаций и убеждений  на основе личностного опыта  
людей в прошлом и настоящем;  

• уважения  прав  человека  и  демократических  ценностей,  патриотизма  и  

взаимопонимания между народами;  

• развитие  гуманитарной  культуры  школьников,  приобщение  к  ценностям  
национальной и мировой культуры;  

  

  

Общая  характеристика учебного курса 

Единицей учебного процесса является урок. В ходе изложения учебного материала  

используются  активные  методы  обучения:  урок,  сочетающий  опрос  с  объяснением;  
лекция  с  элементами  беседы;  работа  с  документами,  с  историческими  картами,  

составление  логических  схем,  заполнение  сравнительных  таблиц,  решение  проблемных  

задач, работа по вопросам, практическая работа.  

 Исходя  из  специфики  учебного  курса,  в  учебный  план  могут  быть  включены  
экскурсии, посещение музеев, кино-уроки.  

     Исследовательская  работа  с  краеведческой  литературой:  работа  над  рефератами,  

докладами, творческие работы, проектная деятельность, написание эссе.  
     Основными  формами  проверки  знаний  и  умений  учащихся  по  истории  

являются фронтальный  опрос,  письменная  контрольная   работа,  самостоятельная  

работа с историческими документами, тест.  
   А  также  различные  формы  контроля:  самопроверка, взаимопроверка,  контрольные  

срезы, тестирование.  

Текущий  контроль    знаний,  умений  и  навыков  осуществляется  в  форме  

проверочных работ,  зачетов, защиты проекта, подготовки рефератов.  
Изучение  каждого  раздела  завершается  повторительно-обобщающими  уроками,  

акцент при этом делается на большую самостоятельную работу учащихся при подготовке  

опережающего задания.  

Место предмета в учебном плане 

Программа по курсу «Краеведение. История Саратовского края»  рассчитана  

на 35 часов. 1 час в неделю 

Логические  связи    предмета  «Краеведение.  История  Саратовского  края»  и  
предметов  естественнонаучного  цикла  расширяет  знания  учащихся  о  закономерностях  

пространственной  организации  мира,  закрепляет  умение  оперировать  статистическим  и  

картографическим материалом  
Интегративное  взаимодействие  курсов  краеведение  и  обществоведения  позволяет  

учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической  

обусловленности  современных  форм  общественной  жизни,  критически  воспринимать  
получаемую  социальную  информацию,  осмысленно  изучать  многообразие  моделей  

поведения,  существующих  в  современном  многокультурном,  многонациональном,  

многоконфессиональном обществе.   

 Формирование  системы  интегративных  связей  краеведения  и  предметов  
гуманитарного  цикла  значительно  повышает  коммуникативный  потенциал  процесса  

обучения,  позволяет  учащимся  на  более  высоком  уровне  освоить  стилистические  и  

образно-выразительные особенности родного и иностранных языков.  
Знание  учащимися  исторического  контекста  процесса  духовного  творчества  
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расширяет  их  возможности  при  изучении  курса  литературы,  а  также  предметов  

образовательной области «Искусство».   
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В учебной программе используется следующий учебно-методический комплект:  
М.В.  Булычёва,  А.В.  Воронежцева,  Е.К.  Максимова,  В.П.    Тотфалушина  «История  

Саратовского края. С древнейших времен до 1917 года», учебное пособие для 7-9 классов  

школ  всех  типов,  Саратов,  Региональное  Приволжское  издательство  «Детская  книга»,  

1996  
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ  

Мультимедийный проектор  

Компьютер  
Интерактивная доска.  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ      

ХРОНОС: Всемирная история в Интернете  

http://www.hrono.ru  
Всемирная история: Единое научно- образовательное пространство  

http://www.worldhist.ru  

История Отечества «СГУ»  УМК том 1.882 – 1801 гг. «статпро» 2006  
 Всеобщая история “CorDis” УМК  2004  

Электронная энциклопедия «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»  

Электронная энциклопедия «Энциклопедия история России (862-1917 гг.)»  

 
«Географическое краеведение. Саратовская область» 

Пояснительная записка                                                                                                                                                            

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта 
основного общего образования и Примерной программы основного общего образования по 

географии (базовый уровень) 2004 г. Программы «Географическое краеведение. Саратовская 

область» для 6 класса общеобразовательных школ авторы Л.В. Макарцева, Р.В. Маркина 

(рекомендовано Министерством образования Саратовской области) 

Курс «Географическое краеведение. Саратовская область» - главным объектом изучения является 
родной край. Построение и содержание курса определяется его общеобразовательным и 

пропедевтическим значением, возрастными особенностями познавательных возможностей 

учащихся, а также наличием опорных знаний и умений сформированных у детей при изучении 
курса окружающий мир в начальной школе и в 5 классе. В программе рассматриваются историко-

географическая составляющая, персоналии краеведов, учёных. Мотивация изучения родного края 

определяется исходя из главной цели обучения и воспитания в школе – формирование 
всесторонне развитой личности учащегося, обладающего основами культуры через познание 

окружающего мира и родного края. Основной подход в географическом краеведении – 

геоэкологический. Он означает изучение природных условий как среды жизни и деятельности 

населения и каждого человека в отдельности; состояние природы и местных экологических 
проблем. Большое внимание обращено на формирование умений, связанных с повседневной 

поведенческой культурой учащихся. 

Цель курса – создание природного образа малой родины 

Задачи курса: 

1. Сформировать знания учащихся о рельефе, климате, вод суши, биосфере, на местном 

материале ввести понятия о природном комплексе; 
2. Показать положительное и отрицательное влияние человека на компоненты и природный 

комплекс; 

3. Научить читать топографический план, физико-географическую картину своей области; 
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4. Продолжить работу по обучению школьников приёмам пространственного 

ориентирования в условиях своего населённого пункта и в сельской местности; 
5. Совершенствовать картографические умения, навыки ведения наблюдений, обработки и 

анализа результатов, использования источников краеведческого содержания. 

Общеобразовательные задачи: 

1. Обеспечивать формирование коммуникативной компетентности учащихся. 

2. Способствовать самоопределению личности в системе социальных, межличностных 

отношений к природной, экономической, социокультурной среде, по отношению к другим 
народам, этносам и их ценностям. 

3. Способствовать развитию творческих исследовательских способностей учащихся, 

целенаправленно удовлетворять и развивать их образовательные потребности в исследовании и 
преобразовании. 

4. Развивать гибкость мышления и поведения, объективно-необходимых в условиях 

становления рыночной экономики и наукоёмких производств. 

5. Способствовать воспитанию экологического сознания. 

Географическое краеведение позволяет: 

 всесторонне изучать природу и экономику своей области, города, района; 
 формировать у учащихся правильные представления о природных объектах, процессах, 

явлениях; 

 привить учащимся умения самостоятельно приобретать знания, сформировать навыки 
исследовательского характера; 

 научить делать правильные мировоззренческие выводы; 

 развивать творчески способности у детей; 
 прививать познавательный интерес к предмету; 

 активизировать географическое краеведение; 

 формировать у детей понимания взаимосвязи с природой и места человека в окружающей 

его природной среде; 
 овладение навыками поведения в окружающей предметной среде и приемами постижения 

природных закономерностей. 

 Содержание тем учебного курса 
 Курс «Географическое краеведение. Саратовская область» рассчитан на 35 ч (из расчета 1 

академический час в неделю) для изучения в 6 классе общеобразовательной школы. Он 
предназначен для изучения природы родного края. 

  

Тема Наименование урока Кол-
во 
часов 

Введение 1 ч Что изучает географическое краеведение. 1 
1. История 
исследования 
Саратовской 
области(3 часа) 

Изучение природы нашего края со 2 века н.э., первые 
сведения о Волге 

1 

Путешественники, иностранные послы 1 
Методы географических наук 1 

2.  

Географическое 
положение 

Саратовской области 
(6 часов) 

Географические координаты 1 
План местности.Условные топографические знаки. 
Способы определения направлений и расстояний на 
плане. 

1 

Масштаб. Горизонтали. Чтение плана на местности 1 
Ориентирование по плану и компасу. 1 

Глазомерные съемки (маршрутные и площадные) 1 
Географическое положение Саратовской области. 1 

3. Тектоническое Тектоника и геологическое строение 1 
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строение и рельеф 

(5 часов) 

Рельеф 1 
Рельеф. Урок-практикум 1 
Минеральные ресурсы 1 
Минеральные ресурсы. Урок-практикум 1 

4. Климат 
Саратовской области 

(4 часа) 

Климатообразующие факторы Саратовской области 1 
Сезоны года 1 
Климат Урок-практикум 1 

Контрольная работа по темам «Рельеф и климат» 1 
5. Внутренние 

воды (3 часа) 
Внутренние воды области. Волга – главная река области 1 
Реки Саратовской области 1 
Гидрологические наблюдения. Урок-практикум 1 

6. Природные 
комплексы 

(7 часов) 

Почвы области 1 
Растительность Саратовской области 1 
Животный мир Саратовской области 1 
Природные зоны 1 
Охраняемые памятники природы 1 
Экологические проблемы 1 
Обобщение по теме 1 

7. Население 
области и Ровенского 

района (6 часов) 

Население области и района 1 
Населенные пункты. Города. 1 
Рабочий поселокРовное. 1 
Экскурсия в музей р.п.Ровное 1 

Контрольная работа по курсу «Географическое 
краеведение» 

1 

Заключительный урок 1 
Всего  35 

 

Учебно-методическая линия: курс «Географическое краеведение. Саратовская область» 

разработанный доцентом кафедры экономической и социальной географии СГУ Л.В.Макарцевой. 

Количество часов: всего – 35 часов, в неделю – 1 час, практических работ – 10, 

Состав УМК: 

1. Учебник: Макарцева Л.В. Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс. – 

Саратов: Лицей, 2010. – 64с. (рекомендовано Министерством образования Саратовской области) 

2. Рабочая тетрадь: Макарцева Л.В. Географическое краеведение. Саратовская область. 6 

класс. Рабочая тетрадь. – Саратов: Лицей, 2010. 

Дополнительная литература: 

1. ДеминА.М., МакарцеваЛ.В., Уставщикова С.В. География Саратовской области. – Саратов: 
Лицей, 2005. – 336с. 

2. География Саратовской области. Учебник для 6,9 кл./Под ред. С.Г.Воскресенского/ - 

Саратов: Регион. Приволж. изд-во «Детская книга». 1997. – 224с. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Географическое краеведение. Саратовская область. 

Интернет – ресурсы: 

1. attachment:/1/saratov.html Характеристика Саратовской области 
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2. /wiki/ Викепедия 

3. attachment:/50/info_202.html Справочная информация о Саратовской области 
4. attachment:/226/letopis_1.htm Саратов сквозь время 

5. / Сайт администрации Новобурасского района 

«Наглядная геометрия»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Наглядная геометрия» для 5-6 классов составлена в 
соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 

Министерство образования и науки РФ. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго 
поколения); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. — М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 
- Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы : проект. – 3-е изд. 

перераб. – М. : Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Программа развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 
     Программа разработана на основе следующего УМК: 

- Шарыгин И. Ф., Ерганжиева Л. Н. Математика. Наглядная геометрия 5-6 классы (ФГОС ООО). – 

М. : Дрофа, 2014. 
- Ерганжиева Л. Н. Муравина О.В. Математика. Наглядная геометрия 5-6 классы. Методическое 

пособие к учебнику И. Ф. Шарыгина, Л. Н. Ерганжиевой. – М. : Дрофа, 2014. 

 
Данный курс рассчитан на учащихся 5-6 классов общеобразовательных учреждений 

Цели курса «Наглядная геометрия»: 

- систематизация имеющихся геометрических представлений и формирование основ 

геометрических знаний, необходимых в дальнейшем при изучении систематического курса в 7—9 
классах;  

- формирование изобразительно-графических умений и приемов конструктивной деятельности;  

 развитие образного и логического мышления;  
- формирование пространственных представлений, познавательного интереса, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования в основе курса лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:  
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- овладение универсальными учебными действиями;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических 

и физиологических особенностей обучающихся. 

     Задачи курса «Наглядная геометрия»: 
- вооружить учащихся определенным объемом геометрических знаний и умений, необходимых им 

для нормального восприятия окружающей деятельности; познакомить учащихся с 

геометрическими фигурами и понятиями на уровне представлений, изучение свойств на уровне 

практических исследований, применение полученных знаний при решении различных задач. 
Основными приемами решения задач являются: наблюдение, конструирование, эксперимент; 

- развивать логическое мышления учащихся, которое, в основном, соответствует логике 

систематического курса, а во-вторых, при решении соответствующих задач, как правило, “в 
картинках”, познакомить обучающихся с простейшими логическими операциями.                                                        

- на занятиях наглядной геометрии предусмотрено решение интересных головоломок, 

занимательных задач, бумажных геометрических игр и т.п. Этот курс поможет развить у ребят 
смекалку и находчивость при решении задач; 

- приобретение новых знаний учащимися осуществляется в основном в ходе их самостоятельной 

деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент делается на упражнения, 

развивающие “геометрическую зоркость”, интуицию и воображение учащихся. Уровень 
сложности задач таков, чтобы их решения были доступны большинству учащихся; 

- углубить и расширить представления об известных геометрических фигурах; 
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- способствовать развитию пространственных представлений, навыков рисования;   

Темы, изучаемые в наглядной геометрии, не связаны жестко друг с другом, что допускает 
возможность перестановки изучаемых вопросов, их сокращение или расширение.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
Эта программа основана на активной деятельности обучающихся, направленной на зарождение, 

накопление, осмысление и некоторую систематизацию геометрической информации. Такая 

ориентация подготовительного курса неслучайна, т.к. в систематическом курсе вся 

геометрическая информация представлена в виде логически стройной системы понятий и фактов. 
Но пониманию необходимости дедуктивного построения геометрии предшествовал долгий путь 

становления геометрии, начало которого было связано с практикой. Кроме того, изучение 

систематического курса геометрии начинается в том возрасте, когда интенсивно должно 
развиваться математическое мышление детей, когда реальная база для осознания математических 

абстракций должна быть уже заложена. Поэтому перед изучением систематического курса 

геометрии с учащимися необходимо проводить большую подготовительную работу, которая и 

предусмотрена программой «Наглядная геометрия». 
Приобретение новых знаний обучающимися осуществляется в основном в ходе их 

самостоятельной деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент делается на 

упражнения, развивающие «геометрическую зоркость», интуицию и воображение обучающихся. 
Уровень сложности задач таков, чтобы их решения были доступны большинству обучающихся. 

В курсе условно выделяют следующие содержательные линии: наглядная геометрия, 

геометрические фигуры,измерение геометрических величин, координаты, векторы,логика и 
множества, геометрия в историческом развитии. 

В содержательной линии «Наглядная геометрия»основное внимание уделяется геометрическим 

фигурам на плоскости и в пространстве, геометрическим величинам, понятию равенствафигур и 

симметрии. У учащихся формируются общие представления о геометрических фигурах, умения их 
распознавать, называть, изображать, измерять. Это готовит ихк изучению систематического курса 

геометрии в 7 классе.При изучении этого курса ученики также будут использовать наблюдение, 

конструирование, геометрический эксперимент. 
В содержательной линии «Геометрические фигуры» призван формировать знания о 

геометрических фигурах как важнейших математических моделях для описания окружающего 

мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур вносит важный вклад в 
формирование логического мышления учащихся за счёт применения индуктивных и дедуктивных 

рассуждений. Решение задач вычислительного характера развивает алгоритмический стиль 

мышления, работа с бумагой развивает конструкторские умения и др. 

В содержательной линии «Измерение геометрических величин»приучает работать с приборами 
для измерения, пользоваться формулами для вычислений. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной 

степени носитмежпредметный характер, так как применяется в разных разделах математики и при 
изучении смежных предметов. 

Материал линии «Логика и множества»изучается при рассмотрении различных вопросов курса и 

нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 

излагать мысли в устной и письменной  речи. 
Линия «Геометрия в историческом развитии»проходит практически через все темы курса и 

предназначена для формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, 

для создания культурно-исторической среды обучения. На изучение этого раздела дополнительно 
время не выделяется, усвоение его не контролируется, но содержание материала вплетается в 

основной материал всех разделов курса. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение наглядной геометрии в 5—6 классах отводится 68 ч (по 34 часа из расчёта 34 рабочих 

недель), которые выделяются из части учебного плана (в условиях данной школы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
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5 КЛАСС 

№ Содержание курса Кол-во 
часов 

Вид учебной деятельности учащихся 

1

. 

Первые шаги в 

геометрии 

2 Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины 

отрезков и величины углов. Строить отрезки заданной 
длины с помощью линейки и циркуля и углы заданной 

величины с помощью транспортира. Выражать одни 

единицы измерения длин через другие 

2 Пространство и 
размерность 

2 Изображать геометрические фигуры плоские и 
пространственные от руки и с использованием чертежных 

инструментов. Различать фигуры плоские и объемные 

3 Простейшие 

геометрические 
фигуры 

2 Изображать геометрические фигуры плоские и 

пространственные от руки и с использованием чертежных 
инструментов. Различать фигуры плоские и объемные 

4 Конструирование из Т 2 Моделировать геометрические фигуры, используя бумагу 

5 Куб и его свойства 2 Распознавать и называть куб и его элементы (вершины, 

ребра, грани, диагонали). 
Распознавать куб по его развертке. Изготавливать куб из 

развертки. Приводить примеры предметов из окру-

жающего мира, имеющих форму куба 

6 Задачи на разрезание и 

складывание фигур 

2 Изображать равные фигуры и обосновывать их равенство. 

Конструировать заданные фигуры из плоских 

геометрических фигур. Расчленять, вращать, совмещать, 

накладывать фигуры 

7 Треугольник  2 Распознавать на чертежах, изображать прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный, равнобедренный, рав-

носторонний, разносторонний треугольники.Распознавать 
и называть пирамиду и его элементы (вершины, ребра, гра-

ни). Распознавать пирамиду по его развертке. 

Изготавливать ее из развертки. 

Приводить примеры предметов из окружающего мира, 
имеющих форму пирамиды. Строить треугольник (по 

двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум 

углам, по трем сторонам) с помощью транспортира, 
циркуля и линейки 

8 Правильные 

многогранники 

2 Различать и называть правильные многогранники. 

Вычислять по формуле Эйлера. Изготавливать некоторые 

правильные многогранники из их разверток 

9 Геометрические 

головоломки 

2 Конструировать заданные фигуры из плоских 

геометрических фигур 

1

0 

Измерение длины  2 Измерять длину отрезка линейкой. Выражать одни 

единицы измерения длин через другие. Находить 
точность измерения приборов. Измерять длины кривых 

линий 

1
1 

Измерение 
площади и объёма 

2 Находить приближенные значения площади, измерять 
площади фигур с избытком и недостатком; использовать 

разные единицы площади и объема 

1

2 

Вычисление 

длины, площади и 
объёма 

2 Вычислять площади прямоугольника и квадрата, 

используя формулы. Вычислять объем куба и 
прямоугольного 

параллелепипеда по формулам. Выражать одни единицы 

площади и объема через другие 

1
3 

Окружность  2 Распознавать на чертежах и называть окружность и ее 
элементы (центр, радиус, диаметр). Изображать ок-

ружность. Распознавать правильный многоугольник, 

вписанный в окружность. Строить правильные 
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многоугольники с помощью циркуля и транспортира 

1

4 

Геометрический 

тренинг 

1 Распознавать геометрические фигуры в сложных 

конфигурациях. Вычленять из чертежа отдельные 
элементы 

1

5 

Топологические 

опыты 

1 Строить геометрические фигуры от руки. Исследовать и 

описывать свойства фигур, используя эксперимент, 
наблюдение, измерение и моделирование. Рисовать графы, 

соответствующие задаче 

1

6 

Задачи со 

спичками 

2 Конструировать фигуры из спичек. Исследовать и 

описывать свойства фигур, используя эксперимент, 
наблюдение, измерение и моделирование 

1

7 

Зашифрованная 

переписка 

1 Рисовать фигуру, полученную при повороте на заданный 

угол в заданном направлении 

1
8 

Задачи, 
головоломки, игры 

2 Исследовать и описывать свойства фигур, используя 
эксперимент, наблюдение, измерение и моделирование 

 Зачётный урок 1  

 
 
6 КЛАСС 

 
№ 

Содержание курса Кол-во 
часов 

Вид учебной деятельности учащихся 

1

. 

Фигурки из 

кубиков и их частей 

2 Конструировать тела из кубиков. Рассматривать 

простейшие сечения пространственных фигур, получаемые 
путем предметного моделирования, определять их вид. 

Соотносить пространственные фигуры с их проекциями 

2 Параллельность и 

перпендикулярность 

2 Распознавать взаимное расположение 

прямых(пересекающихся, параллельных, перпенди-
кулярных) в пространстве. Приводить примеры 

расположения прямых на кубе. Строить параллельные и 

перпендикулярные прямые с помощью циркуля и линейки 

3 Параллелограммы  3 Моделирование параллельных и перпендикулярных 
прямых с помощью листа бумаги. Исследовать и описывать 

свойства ромба, квадрата и прямоугольника, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение и моделирование 

4 Координаты, 

координаты, 

координаты… 

3 Находить координаты точки и строить точку по ее 

координатам на плоскости 

5 Оригами  3 Конструировать заданные объекты из бумаги. Работать по 
предписанию, читать чертежи и схемы 

6 Замечательные кривые 1 Строить замечательные кривые (эллипс, окружность, 

гиперболу, параболу, спираль Архимеда, синусоиду, 

кардиоиду, циклоиду и др.) от руки с помощью вспомога-
тельных средств 

7 Кривые Дракона 2 Осуществлять поворот фигуры на заданный угол в заданном 

направлении, рисовать от руки и по предписаниям 

8 Лабиринты  1 Решать задачи с помощью методов: проб и ошибок, 
зачеркивания тупиков и правила одной руки. Применять 

методы прохождения лабиринтов 

9 Геометрия 
клетчатой бумаги 

2 Применять свойства фигур при решении задач на клетчатой 
бумаге. Строить фигуры на клетчатой бумаге с учетом их 

свойств. Использовать клетчатую бумагу как палетку 

1

0 

Зеркальное 

отражение 

2 Наблюдать за изменением объекта при зеркальном 

отображении. Строить объекты при зеркальном 
отображении 

1

1 

Симметрия  2 Находить в окружающем мире плоские и протранственные 

симметричные фигуры. Строить центрально-симетричные 
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фигуры с помощью кальки 

1

2 

Бордюры  2 Конструировать бордюры, изображая их от руки и с 

помощью инструментов. Применять геометрические 
преобразования для построения бордюров 

1

3 

Орнаменты  2 Конструировать орнаменты, изображая их от руки и с 

помощью инструментов. Использовать геометрические 
преобразования для составления паркета 

1

4 

Симметрия помогает 

решать задачи 

2 Строить фигуры при осевой симметрии, строить рисунок к 

задаче, выполнять дополнительные построения 

1
5 

Одно важное 
свойство окружности 

2 Решать задачи на нахождение длины отрезка, периметра 
многоугольника, градусной меры угла, площади 

прямоугольника и объема куба 

1

6 

Задачи, 

головоломки, игры 

2 Выделять в условии задачи данные, необходимые для 

решения задачи, строить логическую цепочку 
рассуждений, сопоставлять полученный результат с 

условием задачи 

 Зачётный урок  1  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
УМК учителя: 

1. Рослова Л.О. Методика преподавания наглядной геометрии учащихся 5-6 классов. М.: 

Издательский дом “Первое сентября”. Еженедельная газета “Математика”, №19-24, 2009. 

2. Ходот Т.Г. Наглядная геометрия 5-6 классы. М.: Издательство ООО “Школьная пресса”. 
Журнал “Математика в школе”, №7, 2006. 

3. Ерганжиева Л.Н., Фальке Л.Я. Наглядная геометрия. 5 класс: приложение к учебному 

пособию, 2006. 
4. Липская И.Е. Формирование готовности к изучению систематического курса геометрии 

посредством преподавания    предмета «Наглядная геометрия» в 5-6 классах. Сайт: 

http://www.slideshare.net/lipskaya/5-6-14695201 
 

УМК учащихся: 

1. Шарыгин, И.Ф. Наглядная геометрия. 5-6 кл.: пособие для общеобразовательных 

учреждений / И.Ф.Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева. – 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 189 с. 
2. Шарыгин, И.Ф. Математика: Задачи на смекалку: Учеб.пособие для 5-6 кл. общеобразоват. 

учреждений / И.Ф.Шарыгин, А.В. Шевкин. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2000. – 95 с 

 

Медиаресурсы: 

1. Презентации к урокам геометрии с сайтов Интернета. 

2. http://www.math-on-line.com - Занимательная математика — школьникам (олимпиады, 
игры, конкурсы по математике) 

3. http://rumultik.ru/zanimatelnaya_geometriya/Занимательные уроки: Занимательнаягеометрия. 

 
«Проектно-исследовательская деятельность учащихся» 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу  «Проектно-исследовательская деятельность учащихся»   составлена 

на основе: - ФЗ «Об образовании» от 29.11.12 № 273 ст. 48 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Министерства образования и  науки РФ от 17.12.10 № 1897, в редакции приказа от 

29.12.14 № 1644 ) 

- СанПин 2.4.2821-10 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. N 189, С изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г. № 85, 25 декабря 2013 г. 

№ 72)  

- Основной  образовательной программы МБОУ «СОШ с. Кочетное Ровенского муниципального 

района  Саратовской области»;  

http://www.slideshare.net/lipskaya/5-6-14695201
http://www.math-on-line.com/
http://rumultik.ru/zanimatelnaya_geometriya/
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- Положения  «О рабочей программе педагога»  МБОУ «СОШ с. Кочетное Ровенского 

муниципального района  Саратовской области» 
Курс «Проектно - исследовательская деятельность учащихся» охватывает все этапы 

исследовательской деятельности.    

Данная программа рассчитана на обучающихся 9-го класса.  
Актуальность курса обусловлена его методологической значимостью. Курс «Основы проектной и 

исследовательской деятельности» носит метапредметный характер, направлен на формирование у 

обучающихся основ умения учиться.  

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов 
образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, 

творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в информационных полях, 

формирование у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 
возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, самоопределения, 

повседневной жизни. Важным становится воспитание подлинно свободной личности, 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно 
сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых 

контактов и культурных связей.   

Цель программы: сформировать у учащихся целостное представление об этапах 
исследовательской деятельности и практически реализовать сформированные в ходу курса 

компетенции. 

Задачи программы: 
- формировать представление о проектно-исследовательском  обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

- развивать умения работы с различными видами информации; 
- развивать умение самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в  

информационном пространстве; 

- формировать способность к организации самостоятельной и совместной деятельности 

- способствовать развитию умений публичного выступления, представления результатов своей 
деятельности. 

 

Основные методы, которые планируется использовать, базируются на технологиях 
компетентностного подхода: проектная технология, технология  проблемного обучения, 

технология развития критического мышления,  игровые технологии, технологии проблемно-

диалогического обучения, применение которых  поможет  организовать проектную и  
исследовательскую работу учащихся на уроке и во внеурочной деятельности,  самостоятельное 

открытие знаний,  что способствует формированию  универсальных учебных действий.  

Уроки носят практический, деятельностный  и развивающий характер. В качестве домашнего 

задания предполагается выполнение подобных заданий в новых условиях в рамках выбранного 
проекта или исследовательской работы.  

Каждый учащийся должен (один или в группе) разработать и выполнить проект или написать 

исследовательскую работу,  защита которых предполагается  по завершении учебного курса  на 
последних уроках в форме конференции.  

Роль учителя в реализации программы данного курса –  осуществление тьюторской поддержки 

ученика. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Программа позволяет реализовать личностно-ориентированный,  системно-деятельностный 

подходы.   

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 
субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, 

партнерство, творчество и успех. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно годовому календарному учебному графику учебный год в МБОУ СОШ с. Кочетное 

длится 34 учебных недели, поэтому данная программа рассчитана на 34 часа по 1 часу в неделю. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
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Изучение геометрии по данной рабочей  программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1. Принимать новые  базовые ценности. 
2. Определять жизненные, личностные ценности. 

3. Осознанно и аргументировано давать нравственно-этические оценки. 

4. Понимать смысл и цели саморазвития, самообразования. 

Метапредметные результаты: 
 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. 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. 

Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 
 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание. 

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. 

 

Предметные результаты: 
Владеть основами реализации проектно-исследовательской деятельности. 

 Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета.Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Давать определение понятиям.Устанавливать причинно-следственные связи. 

 Осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия.Проявлять устойчивый познавательный интерес. Самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи.Простраивать жизненные планы 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Ученик научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 
наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме; 
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• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 
языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Содержание курса Кол-во 

часов 

Вид учебной деятельности учащихся 

1 Введение 1 Видеть перспективы своего развития. 

2 Проект и исследовательская 

работа 

2 Проектирование деятельности, определение 

ориентиров. 

3 Разрешите представиться  1 Корректное формулирование названия  работы. 

4

. 

Проблема? Это просто! 

 

1 Проектирование деятельности, распределение 

работы по этапам. Постановка проблем, 

проблемных вопросов.  

5

. 

Цели и задачи проекта и 

исследовательской работы  

1 Формулирование  цели деятельности по 

заданному результату. Формулирование  задач, 

исходя из  цели. Распределение работы по этапам.  

6

. 

Что будет, если…? 

 

1 Формулирование гипотезы исследования. 

Распределение работы по этапам.  

7

. 

Объект и предмет 

исследования 

 

1 Практические задания на классифицирование 

предметов по разным основаниям. Неправильные 

классификации – поиск ошибок. 

8

. 

Методы ученического 

исследования  

 

2 Создавать анкеты, проводить эксперименты. 

Анализировать, синтезировать,  обобщать 

информацию.  Строить диаграммы, схемы, 

графики, таблицы. Проектирование деятельности, 

распределение работы по этапам. 

9

. 

Как взять интервью?  1 Задавать корректные вопросы, слушать 

собеседника, конспектировать, обобщать. 

10. Информационные 

источники 

3 
Работа с различными видами информации  

11. Автор имеет право …  

 

2 Оформление цитат, составление списка 

литературы. 
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12. Пишем реферат 

 

3 Выделение   ключевой информации из текста, 

её преобразование, смысловое чтение. 

13. Структура проекта и 

исследовательской работы 

2 Выстраивание работы в соответствии со 

структурой. 

14. Как быть услышанным? 1 Связное монологическое высказывание. 

15. Готовимся представить 

работу 

3 
Подбор, классификация и оформление материала. 

16. Мультимедийная 

презентация. Стендовый 

доклад 

2 
Создание презентаций и стендовых докладов к 

проекту, исследованию. 

17. Предзащита проекта и 

исследовательской работы 

2 Публичное выступление, отчет о результатах 

своей деятельности. 

18. Мыслим критически 

 

2  Рефлексия поставленной задачи и личных 

возможностей её решения. 

19. Урок - конференция 2 Публичное выступление, представление 

результатов работы.  

20. Подведем итоги. 

 

1 Коррекция своей деятельности, построение 

планов на будущее 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

Для учителя: 

1 Алексеев  А.Г.,  Леонтович А.В.,  Обухов  А.С.,  Фомина Л.Ф.  Концепция развития   

исследовательской   деятельности   учащихся //Исследовательская   работа школьников. - 
№1. - 2002. - С. 24-34. 

2 Библиографическое описание документа. Общие требования и правила оформления. 

ГОСТ 7.1-84. —Введ. 01.01.86.—М., 1984. 
3 Брыкова О.В., Громова Т.В. «Проектная деятельность в учебном процессе» – М: Чистые 

пруды  – 2006г. (Библиотечка «Первое сентября» серии «Управление школой» №5, с. 11 

4 Васильева А.Н. Основы  культуры речи.- М., 1990 . 
5 Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно- ориентированного образования: методическое пособие для педагогов- 

руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. Проф.Е.Я. Когана.- Самара: 

Изд.: «Учебная литература». 2006.-176с. 
6 Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Методические рекомендации «Метод проектов как технология 

формирования ключевых компетентностей учащихся» ,Самара 2003 г. 

7 Гузеев В. В. «Метод проектов» как частный случай интегративной технологии 
обучения.//Директор школы, № 6, 1995г.-16 с.  

8 Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. — М.: Вербум-М, 2001. 

9 Карпенко  К.А.,  Королева  Е.Л.,  Недялкова  Г.М.,  Соколова  И.И.  Опыт организации   
учебно-исследовательской   деятельности//   Исследовательская   работа школьников». - №1. - 

2002. - С. 130-134. 

10 Кукушкин В. С. Классификация проектных работ: Теории и методика обучения. Ростов-

на-Дону, 2005г.-с.241 
11 Масленникова А.В., Бессонова И.П. Организация детской научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в образовательных учреждениях (из опыта работы 

Зеленоградского учебного округа г. Москвы). - Научно-исследовательская и проектная 
деятельность учащихся. Выпуск З // Серия: Инструктивно-методическое обеспечение 

содержания образования в Москве / Отв. редактор Л.Е. Курнешова.—М.: Центр 

«Школьная книга», 2003г. 

12 Маслова Е.В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и оформления. М.: 
«Аркти», 2006. 
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13 Пахомова Н.Ю. «Метод учебного проекта образовательном учреждении».-

М.:АРКТИ,2005. 
14 Пахомова Н. Ю. Учебные проекты: его возможности. // Учитель, № 4, 2000, — с. 52-55  

15 Пахомова Н. Ю. Учебные проекты: методология поиска. // Учитель, № 1, 2000, — с. 41-45  

16 Полат Е.С.  Новые педагогические и информационные технологии в системе образования.  
– М. «Академия», Под ред.. – М., 1999 г.- 224 с.   

17 Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников. 

Журнал «Директор школы».–М: «Сентябрь»,2003, №8. 

18 Савенков А.И. учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы // Одаренный ребенок, 
2003 г, №2 

19 Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие 

для работников образовательных учреждений. М.: «Аркти», 2006г. 
20 Ступицкая М.А. Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами.-

Ярославль: Академия развития, 2008 г. 

21 Феоктистова В. Ф.  Исследовательская и проектная деятельность младших школьников: 

рекомендации, проекты. – Волгоград: «Учитель», 2012 
22 Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего 

оракула //Директор школы,1998, №3. 

23 Чечель И.Д. Метод проектов: субъективная и объективная оценка результатов//Директор 
школы,1998, №4. 

24 Чулкина Г. Библиотечно-библиографические и информационные знания школьникам: 

библиотечные уроки с 1-8 кл.// Школьная библиотека.-2001, №1, с.8-13 
25 http://www.educom.ru/ru/documents/archive/advices.php  

26 http://www.studfiles.ru/preview/1622319/Д.В. Григорьев П.В., Степанов Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор 

27 www.it-n.ru 
28 http://www.kodges.ru/nauka/obrazovanie/94863-vse-obo-vsem.-detskaya-yenciklopediya.html 

29 http://www.gdekakpochemu.ru 

30 http://mirknig.com/knigi/deti/1181316457-pochemu-i-potomu-detskaya-yenciklopediya.html 
31 Журнал «Исследовательская деятельность школьников» http://irsh.redu.ru 

32 Портал развития исследовательской деятельности учащихся http://www.researcher.ru 

33 http://festival.1september.ru/articles/603308 
Для учащихся: 

1 Энциклопедии, справочники, и другая аналогичная литература. 

2 Российская Большая Детская Энциклопедия 

http://rssload.net/load/kompjuternyj/1/rossijskaja_bolshaja_detskaja_ehnciklopedija/4-1-0-3629 
3 Большая детская энциклопедия http://books.academic.ru/book.nsf/60467196 

4 Ликум Аркадий Детская энциклопедия  "ВСЕ ОБО ВСЕМ" — 4  

http://litrus.net/book/read/2628 

 

 
Проектная деятельность 9 класс 

Пояснительная записка 

Самостоятельная научно-исследовательская деятельность учащихся дает возможность более 

глубокого и личностно-значимого изучения материала, что повышает заинтересованность в 
овладении материалом курса биологии.  

Программа курса основана на программе Тягловой Е.В. «Исследовательская и проектная 

деятельность учащихся по биологии: метод. Пособие - М.опубликованной Л.А.Лебедянцевой 
«Проектно-исследовательская деятельность» 

Цель курса: развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Основные задачи курса: 
• формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 

• развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей;  

http://www.studfiles.ru/preview/1622319/Д.В
http://www.it-n.ru/
http://www.kodges.ru/nauka/obrazovanie/94863-vse-obo-vsem.-detskaya-yenciklopediya.html
http://mirknig.com/knigi/deti/1181316457-pochemu-i-potomu-detskaya-yenciklopediya.html
http://www.researcher.ru/
http://rssload.net/load/kompjuternyj/1/rossijskaja_bolshaja_detskaja_ehnciklopedija/4-1-0-3629
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• воспитание чувства бережного отношения к природе родного края, культуры общения с ней; 

• воспитание сознательного отношения к труду; 
• развитие навыков самостоятельной научной работы; 

• научить школьников следовать требованиям к представлению и оформлению материалов 

научного исследования и в соответствии с ними выполнять работу; 
• приобретение детьми опыта сотрудничества с различными организациями при написании 

работы; 

• пробудить интерес школьников к изучению проблемных вопросов мировой и отечественной 

науки; 
• приобщение учащихся к ценностям и традициям российской научной школы; 

• научить культуре работы с архивными публицистическими материалами; 

• научить продуманной аргументации и культуре рассуждения. 
По окончании изучения курса учащиеся должны знать: 

• основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

Учащиеся должны уметь: 
• формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 

• составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 
• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

• работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, 

оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме;  
• выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекватные задачам 

исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 

работы; 
• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 

• наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 
• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

• проводить измерения с помощью различных приборов; 

• выполнять инструкции по технике безопасности; 
• оформлять результаты исследования. 

Учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза 

исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, 

обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, 
теория, факт, эксперимент. 

Содержание курса базируется на классических канонах ведения научной работы, основах 

методологии научного исследования и традициях оформления такого рода текстов. В содержании 
спецкурса можно выделить три направления. 

• Формирование представлений о роли и ценности научного познания, престиже образования и 

научной деятельности. 

• Формирование знаний о структуре, содержании, этапах, методах исследовательской и проектной 
работ. 

• Развитие умений работать с различными источниками информации и текстом исследования. 

 Однако эти направления не выделяют в разделы курса, т.к. занятия призваны сопровождать 
научную работу школьника от этапа формулирования темы до взаимного рецензирования 

завершенных работ и подготовки докладов к их защите. Поэтому материал располагается таким 

образом, чтобы обеспечить поддержку исследовательской и проектной деятельности учащихся. 
Все виды работ в курсе подразделяются на лекционные, семинарские занятия и практические 

работы. Порядок расположения тем в программе обусловлен необходимостью осуществления 

исследовательской и творческой деятельности учащихся, результаты которой могут войти в 

«портфолио» учащихся. Содержание программы имеет тесную связь с физикой, химией и 
экологией. 

Динамика интереса к курсу фиксируется с помощью анкетирования на первом и последнем 

занятиях, собеседований после выполнения каждого вида обязательных работ. Текущий контроль 
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основан на небольших самостоятельных работах проблемного характера и отслеживании хода 

научной работы. 
В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится конференция 

учащихся с предоставлением исследовательской работы или проекта. Итоговая аттестация 

включает в себя: 
• защиту темы исследования (проекта); 

• обсуждение исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ; 

• предзащиту исследовательской работы (проекта) на заседании НОУ. 

Форма итоговой аттестации – защита проекта. 
Программа содержит список рекомендуемой литературы, которая может помочь в 

самообразовании учащихся, в подготовке исследовательских работ. 

 
Отбор содержания курса проводился с учетом другого вида внеклассной работы – 

функционирования научно-исследовательского общества учащихся (НОУ), на заседаниях 

которого проводятся такие мероприятия, сопровождающие проектно-исследовательскую работу 

школьников, как: 
• защита тем проектов и исследовательских работ школьников; 

• круглые столы, дискуссии, дебаты, посвященные обсуждению отдельных частей проектов, 

исследований школьников и проблем современной науки; 
• предзащита завершенных проектов и исследовательских работ; 

• защита завершенных проектов и исследовательских работ; 

• итоговая конференция НОУ. 

 

Место курса в учебном плане 

Кол-во учебных недель____34___ 

Кол-во часов в неделю__1______ 
Всего часов______34___________ 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 
 

 

Содержание тем Кол-во часов Виды учебной деятельности учащихся 

Введение 2 часа Знакомятся с понятиями:  Образование, научное познание, 
научная деятельность. Образование как ценность. Выбор 

образовательного пути. Роль науки в развитии общества.  

Реферат как 

научная работа  

6 часов Знакомятся с понятиями:   Реферирование. Реферат, его 

виды: библиографические рефераты (информативные, 
индикативные, монографические, обзорные, общие, 

специализированные), реферативный журнал 

(библиографическое описание, ключевые слова, 
реферативная часть), научно-популярные рефераты, 

учебный реферат. Структура учебного реферата.. 

1. Формулируют задачи. 
2. Уточняют информацию (источники). 

3. Выбирают и обосновывают свои критерии успеха 

III. Способы 

получения и 

переработки 

информации 

7 часов Использование каталогов и поисковых программ. 

Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, 
рекомендательные, общие, специализированные, 

аналитические. 

Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; 
правила оформления цитат. 

Составление плана информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, 

последовательность написания тезисов. 

IV.Исследовател

ьская работа 

13 часов Работа над введением научного исследования: выбор темы, 

обоснование ее актуальности (практическое задание на дом: 
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выбрать тему и обосновать ее актуальность, выделить 

проблему, сформулировать гипотезу); Принятие решения 
Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив 

(«мозговой штурм»). Выбор оптимального варианта. 

Уточнение планов деятельности 

1. Работа с информацией. 
2. Проводят синтез и анализ идей. 

3. Выполняют исследование. 

формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого 
исследования (практическое задание на дом: 

сформулировать цель и определить задачи своего 

исследования, выбрать объект и предмет исследования). 

V.Публичное 

выступление  

3 часа Как знаменитые люди готовились к выступлениям. 
Публичное выступление на трибуне и личность. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. Как сделать 

ясным смысл вашего выступления. Большой секрет 
искусства обхождения с людьми. Как заканчивать 

выступление. 

Подготовка доклада; обоснование исследования, объяснение 
полученных результатов. Защита или презентация. 

VI. Итоговая 

конференция 

2 часа Обсуждение и отчет о проделанной работе 

Участвует в коллективном анализе и оценке результатов 

работы.Оценка результатов. 

 
Учебно- методическое обеспечение 

1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т.: Пер. с англ. / Под ред. Р. Сопера. – М.: Мир, 

1990. 

2. Гребенкина Л.К., Анциперова Н.С. Технология управленческой деятельности заместителя 
директора школы. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. 

3. Исследовательская деятельность // Практика административной работы в школе, 2005. № 4.  

С. 52. 
4. Лебедева С.А., Тарасов С.В., Викторов Ю.М. Экспериментальная и инновационная 

деятельность // Научно-практический журнал «Завуч», 2000. № 2. С. 103–112. 

5. Леонтович А.В. Исследовательская деятельность учащихся. Сборник статей. – М.: Издание 
МГДД(Ю)Т, 2003. 

6. «Обучение для будущего». Intel (при поддержке Microsoft): Учеб. пособие. – 4-е изд., испр. – М.: 

Русская Редакция, 2004. 

7. Пиявский С.А. Критерии оценки исследовательских работ учащихся // Дополнительное 
образование, 2001. № 1. С. 10–20. 

8. Развивайте дар слова: Факультатив. курс «Теория и практика сочинений разных жанров (8–9-й 

кл.)»: Пособие для учащихся / Ю.И. Равенский, П.Ф. Ивченков, Г.А. Богданова, С.А. Никольская ; 
сост. Т.А. Ладыженская, Т.С. Зепалова. – М.: Просвещение, 1990. 

9. Савенков А.И. Путь в неизведанное. Развитие исследовательских способностей школьников : 

Методическое пособие для школьных психологов. – М.: Генезис, 2005. 

10. Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 
Дрофа, 2004. 

11. Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном обучении: 

Учебно-методическое пособие для учителей / Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2005. 
12. Стратегия модернизации российского школьного образования C:/Documents and 

Settings/User/Local Settings/Temporary Internet Files/Con- 

tent.IE5/7W9U59AS/Стратегия модернизации российского школьного образования[1].htm  
13. Файн Т.А. Исследовательский подход в обучении // Лучшие страницы педагогической прессы, 

2004 .№ 3. 

14. Худин А.Н., Белова С.Н. Проектная и исследовательская деятельность в профильном обучении 

// Завуч. Управление современной школой, 2006. № 4. С. 116–124. 
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15. Чечель И.Д. Исследовательские проекты в практике обучения. Исследовательская 

деятельность www/direktor/ru 

Дополнительная 
Айзман И. Здоровье населения России: медико-социальные и психолого-педагогические аспекты 

формирования. – Новосибирск, 1996. 
2. Биология. Справочник школьника и студента / Под ред. З.Брема и И.Мейнке. – М., 1999. 

3. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования в  МБОУ СОШ с. Кочетное 

 

2.3.1. Цель и задачи программы воспитания  

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования   
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом  

смысле  воспитание  –  целенаправленный  процесс,  осознаваемый  и педагогом, и учащимися.  
Духовно-нравственное  воспитание  –  педагогически  организованный  процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих  

ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей многонационального народа 
Российской Федерации.  

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  отношения  к  себе,  другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать  
нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

-  любящий свой край и свою Родину;  

-  уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
-  соблюдающий нормы и правила общения;  

-  проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;  

-  умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  
-  любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

-  умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;  

-  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  
-  честный и справедливый;  

-  творящий и оберегающий красоту мира;  

-  доброжелательный,  обладающий  коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение);  

-  выполняющий правила здорового и безопасного  образа жизни для себя и окружающих.  

На  основе  портрета  идеально  воспитанного  учащегося  формулируется  цель  

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  –  воспитание,  социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры:  

-  формирование способности к духовному развитию;  
-  укрепление нравственности;  

-  формирование основ морали;  

 - формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

-  принятие  обучающимся  базовых  общенациональных  ценностей,  национальных  и  
этнических духовных традиций;  

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-  формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно  
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям  
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и поступкам;  

-  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;  
-  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

-  осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;  

-  формирование нравственного смысла учения.  

Задачи в области формирования социальной культуры:  

-  формирование основ российской гражданской идентичности;  

-  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

-  формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
-  развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-  укрепление доверия к другим людям;  
развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и  

сопереживания другим людям;  

-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

-  формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным  
российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;  

-  формирование  основ культуры межэтнического  общения,  уважения к  культурным,  

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

Задачи в области формирования семейной культуры:  

-  формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

-  формирование  у  младшего  школьника  почтительного  отношения  к  родителям,  
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

-  знакомство  обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими  традициями  

российской семьи.  

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на  
ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника  

школы.  

Модель выпускника первой ступени обучения:  
–  ребенок,  освоивший  общеобразовательные  программы  по  предметам  учебного  

плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками;  

–  ребенок,  физически  и  духовно  здоровый,  добрый,  уважительно  относящийся  к  
старшим и младшим, любящий природу, город, Родину;  

–  ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки;  

–  ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный,  

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный.  

Модель выпускника второй ступени обучения:  

–  подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением  

отдельных предметов;  
–  подросток,  который  приобрел  необходимые  знания  и  навыки  жизни  в  обществе,  

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;  

–  подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

 подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;  
–  подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;  

–  подросток,  обладающий  запасом  духовных  и  нравственных  качеств,  таких  как:  

великодушие,  порядочность,  честность,  милосердие,  сострадание,  готовность  
прийти на помощь другим людям;  

–  подросток, любящий свою семью.  

Модель выпускника школы:  
Выпускник  –  это  человек,  гражданин  общества,  страны,  мира,  обладающий  высокой  

политической и демократической культурой, а именно:  

–  человек,  имеющий  уровень  образования,  адекватный  современным  требованиям,  

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному 
выбору области деятельности;  

–  семьянин,  являющийся  одновременно  умным,  любящим  и  уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества;  
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–  человек,  свободный  в  выборе  мнений,  образа  жизни,  признающий  при  этом моральные  и  

юридические  законы  страны,  общества,  человечества,  уважающий свободу выбора и права 
других людей;  

–  личность,  общая  культура  которой  предполагает  высокий  уровень  физической культуры  и  

потребность  в  здоровом  образе  жизни,  культуры  труда,  культуры эмоций и чувств, 
интеллектуальной культуры и культуры отношений 

2.3.2.  Основные  направления  и  ценностные  основы  воспитания  и  социализации  

обучающихся на ступени основного общего образования  

Организация  воспитания  и  социализации  учащихся  школы  в  перспективе достижения 
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:  

1.  Воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения  к правам, свободам и  

обязанностям человека. 
2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

3.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

4.  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

5.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  
6.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно  
отражают  цели  развития  нравственного  и  духовного  мира  обучающихся основного общего 

образования 

1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и  

обязанностям человека.  

-  элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,  

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

-  представления  о  символах  государства  – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Саратовской  
области, Ровенского района,   

-  элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  
-  элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

-  интерес  к  общественным  явлениям,  понимание  активной  роли  человека  в обществе;  

-  уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку  
межнационального общения;  

-  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

-  начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  
-  элементарные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших  событиях истории 

России и ее народов;  

-  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой Родины.  
-  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного поселка;  

-  любовь к школе,  малой Родине, народу России;  

-  уважение к защитникам Отечества;  

-  умение отвечать за свои поступки;  
-  негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
-  первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

-  различие хороших и плохих поступков;  

-  представления  о  правилах  поведения  в  школе,  дома,  на  улице,  в  общественных  
местах, на природе;  

-  элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

-  уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к 
сверстникам и младшим;  

-  установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  
-  бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
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-  знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение  пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  
-  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его;  

-  представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое  
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

-  отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным  

словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных  фильмов  и  

телевизионных передач.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
-  первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли  

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  
-  уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

-  элементарные представления об основных профессиях;  

-  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

-  элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в  
жизни человека и общества;  

-  первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и  

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  
-  умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в  

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

-  умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
-  бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к  

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

-  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому  

отношению к результатам труда людей.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

-  ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов  своей  

семьи, педагогов, сверстников;  
-  элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов  

здоровья  человека:  физического,  нравственного  (душевного),  социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  
-  элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его  

здоровья и здоровья окружающих его людей;  

-  понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его  

образования, труда и творчества;  
-  знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

-  интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм, участию в спортивных соревнованиях;  
-  первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

-  первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных  

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

-  отрицательное  отношение  к  невыполнению правил  личной  гигиены  и  санитарии,  
уклонению от занятий физкультурой.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

-  развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни, понимание  
активной роли и места человека в природе;  

-  ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

-  элементарный опыт природоохранительной деятельности;  
-  бережное отношение к растениям и животным.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях.  

-  представления о душевной и физической красоте человека;  
-  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;  

-  интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам, выставкам, 
музыке;  
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-  интерес к занятиям художественным творчеством;  

-  стремление к опрятному внешнему виду;  
-  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

В  основе  нравственного  уклада  школьной  жизни  лежат  три  подхода:  

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.  

Аксиологический подход  

Аксиологический  подход  является  определяющим  для  всего  уклада  школьной жизни. Сам этот 

уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников, педагогов и 

родителей.  
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных  

ценностей,  как  высшую  ценность,  способную  к  принятию  и  внесению  в мир абсолютных 

ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни школьника.  

 Системно-деятельностный подход.  

     Этот подход является определяющим для основной образовательной программы на ступени 

основного общего образования.  

    Системно-деятельностный  подход  выступает  методологической  основой организации уклада 
школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание  и  

социализация  в  структурно-методологическом  плане.  Это  не рядоположенный  вид  социально-

педагогической  деятельности.  Это  метадеятельность, педагогически  интегрирующая  различные  
виды  деятельности,  в  которые  объективно включен  школьник посредством  усвоения  идеалов,  

ценностей,  нравственных  установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов  к  организации пространства  духовно-
нравственного  развития школьника.  

Развивающий подход.  

Он  дает  принципиальное  понимание  системно-деятельностной  многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося.  
Процесс  воспитания  и  социализации  технологически  начинается  с  определенной  

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже  

как  в  реально  действующем  и  смыслообразующем  мотиве  поведения  ребенка.  В  
сознательном  принятии  определенной  ценности,  в  движении  от  знания  к  личностной  

нравственной  установке  и  готовности  действовать  в  согласии  с  ней  заключен  

развивающий  характер  воспитания  и  социализации.  Для  достижения  развивающего  
эффекта  ценности  должны  быть  понимаемы  (как  минимум  узнаваемы)  и  принимаемы  

(применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).  

  

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования 

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего  

образования  направлена  на  формирование  морально-нравственного,  личностно развивающего,  
социально  открытого  уклада  школьной  жизни.  Категория  «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления.  

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый  
педагогическим  коллективом  школы  при  активном  и  согласованном  участии  семьи,  

общественных  организаций,  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  

спорта, традиционных российских религиозных организаций.   
Уклад  школьной  жизни  моделирует  пространство  культуры  с  абсолютным  

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой  

культуры.  Но  принять  ту  или  иную  ценность  ребенок  должен  сам,  через  собственную  
деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть  

одно  из  условий  его  духовно  –  нравственного  развития.  В  процессе  нравственного  

самоопределения  пробуждается  в  человеке  главное  –  совесть,  его  нравственное  

самосознание.  
В  основе  Программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  

основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной  

жизни лежат перечисленные ниже принципы.  

Принцип ориентации на идеал.  
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Идеал  –  это  высшая  ценность,  высшая  норма  нравственных  отношений,  

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны быть актуализованы  

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России,  

в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство  
уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.  

Принцип следования нравственному примеру.  

Следование  примеру  –  ведущий  метод    нравственного  воспитания.  Пример  –  это  

модель  выстраивания  отношений  ребенка  с  другими  людьми  и  с  самим  собой,  образец  
ценностного  выбора,  совершенного  значимым  другим.  Содержание  учебного  процесса,  

внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть  наполнено  примерами  

нравственного  поведения.  Пример  как  метод  воспитания  позволяет  расширить  
нравственный  опыт  ребенка,  пробудить  в  нем  нравственную  рефлексию,  обеспечивает  

возможность построения собственной системы ценностных отношений.   

Принцип диалогического общения.  

Диалогическое  общение  школьника  со  сверстниками,  родителями,  учителем  и  с  
другими  взрослыми    играет  большую  роль  в  формировании  ценностных  отношений.  

Диалог  исходит  из  признания  и  уважения  права  школьника  свободно  выбирать  и  

присваивать  ту  ценность,  которую  он  полагает  как  истинную.  Выработка    собственной  
системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым.  

Принцип идентификации (персонификации)  

Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление  
быть  похожим  на  него.В  школьном  возрасте  преобладает  образно-эмоциональное  

восприятие  действительности,  развиты  механизмы  подражания,  эмпатии,  способность  к  

идентификации.В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы -  

яркие,  эмоционально-привлекательные  образы  людей.Персонифицированные  идеалы  
являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка.  

Принцип полисубъектности воспитания  

Школьник  включен  в  различные  виды  социальной,  информационной,  
коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко  

противоречивые  ценности.Уклад  школьной  жизни  предусматривает,  что  деятельность  

различных  субъектов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  при  ведущей  роли  
образовательного учреждения  должна быть по возможности согласована.Национальный  

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты  

всеми субъектами развития и воспитания обучающимися  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания  
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял  

воспитание  как  преобразование  знания  о  ценностях  в  реально  действующие  мотивы  

поведения.  
Принятие  ребенком  ценностей  происходит  через  его  собственную  деятельность,  

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,  

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации  

пространства  воспитания  и  социализации  школьника, пространства его духовно- 
нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:   

-  воспитание  как  деятельность  должно  охватывать все виды образовательной  

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.  
-  системно-деятельностный  подход  учитывает  утрату  семьей  и  школой  монополии  

на  воспитание  и  предусматривает,  что  деятельность  различных  субъектов  

воспитания  и  социализации,  при  ведущей  роли  общеобразовательной  школы,  
должна быть по возможности согласована. 

Каждое  из  основных  направлений    воспитания  и  социализации  школьников  

оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют:  

- система морально-нравственных установок и ценностей;  
-  многоукладность  программы, которая охватывает  различные  виды  

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной,  

внешкольной, семейной, общественно полезной;  
-  содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и  
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характеру своих базовых ценностей 

2.3.4.Основное  содержание воспитания и социализации обучающихся 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на  

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.  

Каждое  направление  представлено  в  виде  модуля,  который  содержит  задачи,  
соответствующую  систему  базовых  ценностей,  особенности  организации  содержания  

(виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися).  Также,  в  каждом  модуле  

определены  условия  совместной  деятельности  школы  с  семьями  обучающихся,  с  

общественными  учреждениями  по  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию  
обучающихся,  обозначены  планируемые  результаты,  представлены  схемы,  отражающие  

пути реализации данного модуля.  

  

2.3.5.Виды деятельности и  формы занятий с обучающимися. 

Модуль «Я - гражданин» 

  

2.3.5.1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

 

Задачи модуля:   
Получение знаний  

-  о  политическом  устройстве  Российского  государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах;  
-  о  символах  государства  –  Флаге,  Гербе  России,  о  государственных  символах  

Саратовской  области, города Саратова.  

-  об  институтах  гражданского  общества,  о  возможностях  участия  граждан  в  

общественном управлении;  
-  о правах и обязанностях гражданина России;  

-  о  правах  и  обязанностях,  регламентированных  Уставом  школы,  Правилами  

поведения обучающихся;  
-  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

-  ценностного  отношения  к  своему  национальному  языку  и  культуре,  как  

государственному, языку межнационального общения;  
-  о  народах  России,  об их  общей  исторической  судьбе,  о  единстве  народов  нашей  

страны;  

-  о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;  

-  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и  
своего края;  

-  стремление  активно  участвовать  в  делах  класса,  школы,  семьи,  малой  Родины,  

своей страны;  
-  любовь  к  образовательному  учреждению,  родному  поселку,  области,  народу России;  

-  уважение к защитникам Отечества;  

-  умение отвечать за свои поступки; 

негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к невыполнению 
человеком своих обязанностей.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое  

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода  
личная  и  национальная;  доверие  к  людям,  институтам  государства  и  гражданского  

общества.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- воспитание  чувства  патриотизма,  

сопричастности  к  героической  

истории Российского государства;  
-  формирование  у  подрастающего  

поколения  верности  Родине,  

готовности  служению  Отечеству  и  

его вооруженной защите;  

-  День Ровенского района;  

-  День поселка;  

-  День народного единства;  
-  участие  во  Всероссийской  акции  «Я  – гражданин 

России»;  

-  Районный конкурс военно-патриотической песни 

«О подвигах, о доблести, о славе»;  
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-  формирование  гражданского  

отношения к Отечеству;  
-  воспитание  верности  духовным  

традициям России;  

-  развитие  общественной  активности,  

воспитание  сознательного  
отношения к народному достоянию,  

уважения  к  национальным  

традициям. 

-  Месячник  гражданско-патриотического 

воспитания;  
-  Уроки мужества;  

-  Митинги  и  мероприятия,  посвящённые Дню  

вывода  Советских  войск  из Афганистана;  

-  День космонавтики;  
-  Акция  «Поздравляю»  (поздравление ветеранов  

Великой  Отечественной  войны и труда);  

-   «Вахта Памяти»   
-  День России;  

-  интеллектуальные игры;  

-  участие  в  районных,  областных  и всероссийских  
конкурсах  правовой, патриотической  и  

краеведческой направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
-  организация  встреч  учащихся  школы    с  родителями-военнослужащими  

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

-  привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
-  изучение семейных традиций;  

-  организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

-  организация совместных экскурсий в музеи;  

-  совместные проекты.  
  

Планируемые результаты:  

      В  школе  создана  система  гражданско-патриотического  и  правового  воспитания,  
способствующая  осознанию  детьми  их  принадлежности  к  судьбе  своего  Отечества,  

ответственных  за  себя  и  окружающую  действительность,  готовых и  способных  строить  

жизнь, достойную современного человека.  

     В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином  
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному  

культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  
Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

-  знания  об  институтах  гражданского  общества,  о  государственном  устройстве  и  

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории  
страны,  об  этнических  традициях и  культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах  

исполнения гражданского и патриотического долга;  

-  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,  национальной  истории  и  

культуры;  
-  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

-  опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

-  знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Модуль «Я – человек»  

2.3.5.2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля:  
Получение знаний  

-  о базовых национальных российских ценностях;  

-  различия хороших и плохих поступков;  

-  о  правилах  поведения  в  школе,  дома,  на  улице,  в  общественных  местах,  на природе;  
-  о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского  

государства, в истории и культуре нашей страны;  

-  уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к  
сверстникам и младшим;  

-  установления  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на  

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

-  бережного, гуманного отношения ко всему живому;  



671 
 

-  правил этики, культуры речи;  

-  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение  
признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

-  представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое  

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  
-  отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным  

словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных  фильмов  и  

телевизионных передач.  

Ценности:  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  
честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о  

вере, духовной культуре и светской этике.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- формирование  духовно-нравственных 

ориентиров;  

-  формирование  гражданского отношения 
к себе;  

-  воспитание  сознательной дисциплины и 

культуры поведения ответственности  и  
исполнительности;  

-  формирование  потребности 

самообразования,  самовоспитания своих 

морально-волевых качеств;  
-  развитие  самосовершенствования  

личности. 

-  День Знаний;  

-  День пожилого человека;  

-  День Учителя;  
-  День матери;  

-  «Неделя добра»;  

-  Неделя открытых дверей;  
-  Благотворительная акция «Дети – детям»;  

-  «Новогодний праздник»;  

-  Акция  милосердия  «От  сердца  –  к  

сердцу»;  
-  Мероприятия  ко  Дню  защитника  

Отечества;  

-  праздничные мероприятия, посвященные 8  
марта;  

-  беседы  с  обучающимися  по  правилам  

поведения в общественных местах и т.д.;  

-  вовлечение  учащихся  в  детские  
объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
-  оформление информационных стендов;  

-  тематические общешкольные родительские собрания;  

-  участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского комитета;  

-  организация субботников по благоустройству территории;  
-  организация  и  проведение  совместных  праздников,  экскурсионных  походов,  

посещение театров, музеев:  

- День Учителя;  
- День матери;  

- Выпускные вечера.  

-  участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее:  
- «Оставим елочку в лесу»;  

- благотворительная акция «Дети – детям»;  

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;  

- самый уютный класс;  
-  индивидуальные консультации (психологическая,  логопедическая, педагогическая  

и медицинская помощь);  

-  изучение мотивов и потребностей родителей.  

Планируемые результаты:  

-  знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об  

этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,  

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
-  нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и  

младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными  

нормами;  
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-  уважительное отношение к традиционным религиям;  

-  неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,  
находящемуся в трудной ситуации;  

-  способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском  

обществе  и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих  
поступков и поступков других людей;  

-  уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,  

заботливое отношение к младшим;  

-  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я и труд»  

2.3.5.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Задачи модуля:  
Получение знаний  

-  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли  образования,  труда  и  значении  

творчества в жизни человека и общества;  

-  уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
-  об основных профессиях;  

-  ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;  

-  элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в  
жизни человека и общества;  

-  навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и  

учебно-трудовых проектов;  
-  умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в  

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

-  умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

-  бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к  
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

-  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому  

отношению к результатам труда людей.  
 Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;  

целеустремленность и настойчивость; бережливость.  

Основные направления работы  

Воспитательные задачи   Ключевые дела 

-  формирование  у  учащихся осознания  

принадлежности  к  коллективу школы;  

-  стремление  к  сочетанию  личных  и  
общественных  интересов,  к созданию  

атмосферы  подлинного товарищества  и  

дружбы  в коллективе;  

-  воспитание  сознательного отношения к 
учебе, труду;  

-  развитие  познавательной активности,  

участия  в  школьных мероприятиях;  
-  формирование  готовности школьников  

к  сознательному выбору профессии. 

-  организация  ежедневного  дежурства  по 

кабинетам школы;  

-  организация дежурства по школе;  
-  организация  субботников  по  уборке  

территории школы и поселка;  

-  профориентационные  экскурсии  на  

предприятия;  
-  выставки  декоративно-прикладного  

творчества;  

-  конкурсные,  познавательно  
развлекательные,  сюжетно-ролевые  и  

коллективно-творческие мероприятия;  

-  вовлечение  учащихся  в  детские  
объединения,  секции,  клубы  по  

интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

-  участие родителей в школьных ярмарках;  
-  участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

-  организация  экскурсий  на  производственные  предприятия  с  привлечением  

родителей;  

-  совместные проекты с родителями;  
-  организация  встреч-бесед  с  родителями  –  людьми  различных  профессий,  

прославившихся своим трудом, его результатами;  

-  участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.  
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Планируемые результаты:  

-  ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым  
достижениям России и человечества, трудолюбие;  

-  ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

-  знания о различных профессиях;  
-  навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;  

-  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

-  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и  личностно  значимой  

деятельности;  
-  потребности  и  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее  

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

-  мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и  
практической, общественно полезной деятельности.  

 Модуль «Я и здоровье»  

2.3.5.4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 
Цель: Формирование  у  детей  и  их  родителей  ответственного  отношения  к  здоровому  

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры,  

спорта, туризма в семье.  

Задачи модуля:  

Получение знаний  

-  о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;  
-  овладение  комплексами  упражнений,  разнообразными  навыками  двигательной  

активности,  спортивных  игр,  а  также  понимание  их  смысла,  значения  для  

укрепления здоровья;  

-  понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;  
-  влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может  

убить, слово может спасти»);  

-  получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;  
-  осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;  

-  регулярность  безопасных  физических  упражнений,  игр  на  уроках  физической  

культуры, на перемене;  
-  опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов  

окружающей среды;  

-  соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в  

этом младшим, нуждающимся в помощи;  
-  составление  и  следование  здоровьесберегающему  режиму  дня  –  учебы,  труда  и  

отдыха;  

-  отказ  от  вредящих  здоровью  продуктов  питания,  стремление  следовать  
экологически  безопасным  правилам  в  питании,  ознакомление  с  ними  своих  

близких;  

 Ценности:  уважение  родителей;  забота  о  старших  и  младших;  здоровье  физическое  и  

стремление  к  здоровому  образу  жизни,  здоровье  нравственное  и  социально- 
психологическое.  

Основные направления работы  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

-  создание  условий  для  сохранения  

физического,  психического,  

духовного и нравственного здоровья  

учащихся;  
-  воспитание  негативного  отношения  

к вредным привычкам;  

-  пропаганда  физической  культуры  и  
здорового образа жизни. 

-  День Здоровья;  

-  система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;  

-  участие  в  районной  круглогодичной спартакиаде 

школьников;  
-  областная акция «Живи ярко и стильно без  

наркотиков»;  

-  Акция «Мы выбираем жизнь!»  
-  спортивные мероприятия;  

-  беседы  врачей  с  обучающимися «Здоровый  образ  

жизни»,  «Профилактика простудных заболеваний»;  

-  участие в  массовых мероприятиях   «День  
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защиты детей»;  

-  акция  «Внимание  –  дети!»  по профилактике  
дорожно-транспортного травматизма;  

-  мероприятия,  посвященные  Всемирному дню 

борьбы со СПИДом;  

-  проведение диспансеризации;  
-  вовлечение  учащихся  в  детские  

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

- родительские  собрания  по  профилактике  табакокурения,  наркомании,  сквернословия,  

детского дорожно-транспортного травматизма   
-  беседы на тему:  

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;  

-  укрепления  детско-родительских  отношений,  профилактики  внутрисемейных  
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;  

-  консультации  психолога,  учителя  физической  культуры  по  вопросам  
здоровьесбережения обучающихся;  

-  распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики;  

-  совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».  

Планируемые результаты:  
В  школе    создана  предметно-развивающая  среда,  способствующая  повышению уровня  

физического,  психического  и  социального  здоровья  обучающихся;  соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся 
к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе.   

Формируемые компетенции:  

-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;   
-  знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,  

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и  

нравственности в сохранении здоровья человека;  
-  личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

-  знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,  

труда и творчества;  
-  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека.  

Модуль «Я и природа»  

2.3.5.5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля:  

-  развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни, понимание активной 

роли человека в природе;  
-  ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

-  элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

-  бережное отношение к растениям и животным.  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.   

Основные направления работы  

Воспитательные задачи   Ключевые дела 

-  воспитание понимания взаимосвязей  
между  человеком,  обществом,  

природой;  

-  воспитание  гуманистического  

отношения к людям;  
-  формирование  эстетического  

отношения учащихся к окружающей  

-  тематические  классные  часы,  
посвященные проблемам экологии;  

-  участие в экологических акциях;  

-  организация  экскурсий  по  историческим  

местам Саратовского края;  
-  экологические субботники;  

-  организация  и  проведение  походов  
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среде  и  труду  как  источнику  

радости и творчества людей;  
-  воспитание  экологической   

грамотности;  

-  формирование  экологического  

мировоззрения 

выходного дня;  

-  участие в экологических конкурсах;  
-  дни экологической безопасности;  

-  День птиц;  

-  участие в районных, областных конкурсах  

проектно-исследовательских  работ  по  
экологии;  

-  конкурсы  «Мир  заповедной  природы»,  

«Зеркало природы»;  
-  участие  в  реализации  проектов  по  

благоустройству территории;  

-  вовлечение  учащихся  в  детские  
объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

-  тематические классные родительские собрания;  

-  совместные проекты с родителями;  
-  участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  

-  привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время 

Планируемые результаты:  
-  ценностное отношение к природе;  

-  опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

-  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в  культуре народов 

России, нормах экологической этики;  
-  опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства;  

-  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Модуль «Я и культура»  

2.3.5.6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля:  
Получение знаний  

-  о душевной и физической красоте человека;  

-  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;  

-  интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам, выставкам, 

музыке;  
-  интерес к занятиям художественным творчеством;  

-  стремление к опрятному внешнему виду;  

-  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.   

 Основные направления работы  

 

Воспитательные задачи   Ключевые дела 
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-  раскрытие  духовных  основ  

отечественной культуры;  
-  воспитание  у  лицеистов  чувства  

прекрасного,  развитие  творческого  

мышления,  художественных  

способностей,  формирование  
эстетических вкусов, идеалов;  

-  формирование  понимания  

значимости  искусства  в  жизни  
каждого гражданина;  

-  формирование  культуры  общения,  

поведения,  эстетического  участия  в  
мероприятиях. 

-  День знаний;  

-  выполнение  творческих  заданий  по  
разным предметам;  

-  посещение учреждений культуры;  

-  Неделя открытых дверей;  

-  КТД эстетической направленности;  
-  Последний звонок;  

-  организация  экскурсий  по  

историческим местам Саратовского края, 
России;  

-  участие в творческих конкурсах, 

проектах,выставках  декоративно-
прикладного творчества;  

-  Выпускные вечера;  

-  участие в фестивалях игры КВН;  

-  совместные мероприятия с библиотекой;  
-  вовлечение  учащихся  в  детские  

объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
-  участие в коллективно-творческих делах;  

-  совместные проекты;  

-  привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;   

-  организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
-  организация экскурсий по историческим местам Саратовского края, России;  

-  совместные посещения с родителями театров, музеев;  

-  участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  
-  участие  в  художественном  оформлении  классов  ,школы  к  праздникам,  

мероприятиям.  

 Планируемые результаты:  

-  умения видеть красоту в окружающем мире;  
-  умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

-  знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

-  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  этнокультурных традиций, 
 фольклора народов России;  

-  опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

 эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
-  опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование  

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

-  мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного  

учреждения и семьи.  
 Все  направления  дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

2.3.6.  Совместная  деятельность  школы  с  предприятиями,  общественными 

организациями,  системой  дополнительного  образования  по  социализации 

обучающихся 

 Воспитание и социализация школьников осуществляются не только  
образовательным  учреждением,  но  и  семьей,  внешкольными  учреждениями  по  месту  

жительства.  В  современных  условиях  на  сознание  ребенка,  процессы  его  духовно- 

нравственного,  психо-эмоционального  развития,  социального  созревания  большое  

влияние  оказывает  содержание  телевизионных  программ,  кинофильмов,  компьютерных  
игр,  Интернета.  Взаимодействие  школы  и  семьи  имеет  решающее  значение  для  

организации  нравственного  уклада  жизни  школьника.  В  формировании  такого  уклада  

свои  традиционные  позиции  сохраняют  учреждения  дополнительного  образования,  
культуры и спорта.  

Активное  участие  в  процессах  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  

социализации  учащихся  на  основе  национальных  ценностей  и  духовных  приоритетов  

могут принимать традиционные российские религиозные организации.  
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Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного  

развития  и  воспитания  обучающихся  зависит  отсистематической  работы  школыпо  
повышению  педагогической  культурыродителей,  согласованию  содержания,  форм  и  

методов  педагогической  работы  с  традиционными  религиозными  организациями,  

учреждениямидополнительного образования  

 Повышение педагогической культуры родителей  

       Педагогическая  культура  родителей  –  один  из  самых  действенных  факторов  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. 
В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно 

из важнейших  направлений  воспитания  и  социализации  школьников.  В  нашей  стране  в 

советский  период  ее  истории  был  накоплен  позитивный  опыт  организации систематического  
повышения  педагогической  культуры  родителей,  деятельности родительских  комитетов  школ  

и  классов,  советов  содействия  семье  и  школе  на предприятиях, советов общественности по 

месту жительства. Сегодня этот опыт требует  

переосмысления.  Необходимо  восстановить  с  учетом  современных  реалий  традиции  
содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы. В быстро меняющемся  

мире  родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны  развиваться так же динамично, как 

и их дети.  
     Права  и  обязанности  родителей  определены  в  статьях  38,  43  Конституции  

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17,  

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ».  
Система  работы  школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей основана на 

следующих принципах:  

-  совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  

-  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;  
-  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

-  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей;  
-  содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

-  опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Родители  принимают  деятельное  участие  в  определении  основных  направлений,  
ценностей  и  приоритетов  деятельности  школы  по  воспитанию  и  социализации  своих  

детей,  в  разработке  содержания  и  реализации  программ  воспитания  и  социализации  

обучающихся,  оценке эффективности  этих программ.  Соответственно  составной  частью  

содержания деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является  
деятельность  школы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей.  Знания,  

получаемые  родителями,  должны  быть  востребованы  в  реальных  педагогических  

ситуациях.  Эти  знания  должны  открыть  родителям  возможности  активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах  

и мероприятиях.  

  Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных 

направлений воспитания и социализации учащихся основной школы.  
  Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями, как 

правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней.  
  В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  могут  быть использованы  

следующие  формы  работы:  родительское  собрание,  родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  

  Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников  
 Уклад  семейной  жизни  представляет  собой  один  из  важнейших компонентов нравственного  

уклада  жизни  школьника.  В  силу  этого  повышение  педагогической  

культуры  родителей  необходимо  рассматривать  как  одно  из  важнейших  направлений  
воспитания и социализации школьников.  
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 Взаимодействие школы с общественными организациями  

Образовательное  учреждение  взаимодействует  с  общественными  и  традиционными  
религиозными организациями для создания достаточных условий духовно-нравственного  

развития  школьника,  его  воспитания  и полноценной  социализации  в  контексте  

формирования  идентичности гражданина  России,  более  полной  реализации  собственной  
программы  воспитания  и  социализации  обучающихся.  Школа  может  приглашать  

представителей традиционных общественных и религиозных организаций для проведения  

отдельных  мероприятий  в  рамках  основных  направлений  воспитания  и  социализации  

младших  школьников,  осуществлять  педагогическое  взаимодействие  с  традиционными  
общественными и религиозными организациями на систематической основе, привлекать  

квалифицированных  представителей  традиционных  общественных  организаций  к  

разработке программы воспитания и социализации учащихся школы.  
  

2.3.7. Основные формы организации  педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

 Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе  образования,  
расширения  возможностей  образовательной  среды,    создания  дополнительных пространств  

самореализации  учащихся  с  учётом  урочной  и  внеурочной  деятельности.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры,  
организационно    –  деятельностные  игры,  тренинги,  социализация  учащихся  в  ходе  

познавательной  деятельности, социализация  учащихся  средствами  общественной  и  

трудовой деятельности.  
Ролевые  игры.  Структура  ролевой  игры  только  намечается  и  остаётся  открытой  до  

завершения  работы.  Участники  принимают  на  себя  определённые  роли,  обусловленные  

характером  и  описанием  проекта.  Это  могут  быть  литературные  персонажи  или  

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил  
и  выбранных  персонажей,  определяя  направление  и  исход  игры.  По  сути,  сам  процесс  

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации,  

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или  
будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций,  

моделирующих,  социодраматических,  идентификационных,  социометрических  и  др.),  
могут  быть  привлечены  родители,  представители  различных  профессий,  социальных  

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Организационно  –  деятельностные  игры.  Комплекс  организационно  -деятельностных  

игр  обеспечивает  последовательность  переходов  от  стандартной  ситуации  к  
нестандартной,  постепенное  изменение  личностной  позиции.  Его  реализация  создаёт  

предметную основу для овладения целостной деятельностью в условиях проектирования  

среды.  Таким  образом,  организационно  -  деятельностные  игры  могут  выступать  
интегрирующим  звеном  процесса  воспитания  и  социализации,  помогающим  учащимся  

практически  использовать  знания  и  умения  из  различных  дисциплин  на  основе  их  

личностного самоопределения.  

 При  организации  и  проведении  организационно  -  деятельностных    игр  предполагает  
соблюдение следующих основных требований.  

1.  Целенаправленности: организационно - деятельностные игры являются средством  

воспитания и социализации и поэтому должны служить чётко принятой цели.  
2.  Деятельности:  любое  действие,  процесс  и  результат  в  игре  подвергаются  

осмыслению  с  точки  зрения  ценности  деятельности,  что  позволяет  моделировать  её  и  

вырабатывать личностную концепцию развития на перспективу.    
3.  Целостности: организационно-педагогические игры проектируются как целостная  

система  педагогической  деятельности  и  позволяют  интегрировать  в  единое  целое  

различные  компоненты  профессиональной  подготовки,  теоретическое  и  практическое  

обучение, психолого-педагогическую и специальную подготовку.  
4.  Самодеятельности, самоорганизации и саморазвития: действия в организационно –  

деятельностных  играх  должно  быть  произведено  участниками,  прежде  всего  по  

отношению к самому себе – это пересмотр своей личной позиции, отказ от стереотипов,  
постановка целей, определение способов и средств деятельности, достижение результатов  
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и рефлексия.  

5.  Диалогизации:  игра  строится  на  принципах  плюрализма  мнений  и  позиционного  
равенства участников.  

6.  Персонализации: игра закрепляет за каждым участником личную ответственность  

и авторство в любом высказывании, выступлении, действии.  
Организационно – деятельностные игры  предполагают решения следующих задач:  

1.  Формирование направленности личности и формирование компетенции.  

2.  Формирование  стратегических  умений  (способности  ориентироваться  в  системе  

деятельности, определять место и цели собственной деятельности в целом и её основных  
этапов в соответствии с общими целями обучения и воспитания).  

3.  Развитие способностей к самоопределению и рефлексии.  

4.  Интеграция имеющихся разносторонних знаний участников и обучение способам  
их применения в практической деятельности.  

 Наиболее полно организационно - деятельностные игры реализуют свои интегративные  

функции  в  подростковый  период  развития.  Этот  факт  полностью  обуславливает  

использование  организационно  -  деятельностных  игр  для  реализации  целей  и  задач  
воспитания и социализации. В данной модели системообразующим элементом выступают  

взрослые  участники  образовательного  процесса.  Именно  от  них  зависит  качественное  

состояние  образовательной  среды.  Результаты  организационно  -  деятельностных  игр  
распространяются  на  все  процессы,  происходящие  в  Центре,  и  качественно  влияют  на  

весь спектр взаимодействий и взаимоотношений в коллективе.  

   Тренинги.    Основная  цель  социально-психологического  тренинга  —  повышение  
компетентности  в  общении  —  может  быть  конкретизирована  в  ряде  задач  с  различной  

формулировкой,  но  обязательно  связанных  с  приобретением  знаний,  формированием  

умений,  навыков,  развитием  установок,  определяющих  поведение  в  общении,  

перцептивных  способностей  человека,  коррекцией  и  развитием  системы  отношений  
личности, поскольку личностное своеобразие является тем фоном, который окрашивает в  

разные цвета действия человек, все его вербальные и невербальные проявления. Одним из  

условий успешной работы тренинговой группы является рефлексия ведущим той задачи,  
которая решается в ходе занятий. Воздействие может осуществляться на уровне установок  

либо  умений  и  навыков,  либо  перцептивных  способностей  и  т.  д.  Смешивать  разные  

задачи в ходе работы одной тренинговой группы нецелесообразно, так как это может, с  
одной  стороны,  снизить  эффективность  воздействия,  а  с  другой,  —  вызвать  появление  

этической  проблемы,  поскольку  изменять  задачу  в  процессе  тренинга  можно  только  с  

согласия  группы.  Работа  тренинговой  группы  отличается  рядом  специфических  

принципов:  принцип  активности,  принцип  исследовательской  творческой  позиции,  
принцип  объективации  (осознания)  поведения;  принцип  партнерского  (субъект- 

субъектного)  общения.  

      Последовательная реализация названных принципов — одно из условий эффективной  
работы группы социально-психологического тренинга. Она отличает эту работу от других  

методов  обучения  и  психологического  воздействия.    Кроме  специфических  принципов  

работы  тренинговых  групп,  можно  говорить  и  о  специфическом  принципе  работы  

тренера,  который  заключается  в  постоянной  рефлексии  всего  того,  что  происходит  в  
группе.  Эффективность  тренинга  во  многом  зависит  не  только  адекватности  

осуществляемой тренером диагностики, но и того, насколько большим арсеналом средств  

он обладает для достижения той или иной цели. Первый шаг в решении задачи выбора  
средств — это выбор методического приема. К наиболее часто применяемым относится:  

групповые  дискуссии,  ролевые  игры,  психодрама  и  ее  модификации,  психогимнастика.   

Выбор  того  или  иного  методического  приема,  а  также  конкретного  средства  в  рамках  
этого  приема  определяется  следующими  факторами:   

1) содержанием  тренинга,   

2) особенностями  группы,   

3) особенностями  ситуации,  
4) возможностями тренера.   

Личностно - ориентированная коллективная творческая деятельность.  

КТД выполняют две основные задачи: развивают отношения в коллективе, создают  
условия  для  развития  каждого.  По  видам  деятельности  КТД  классифицируется  как  
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общественно-политические,  трудовые,  познавательные,  художественные,  спортивные  и  

др.  

Этапы КТД:  

1.  Коллективное  планирование  –  главная  роль  принадлежит  подросткам.  Ответ  на  

поставленные задачи и вопросы ищутся в микроколлективах – каждый высказывает своё  
мнение.  Затем  собирается  весь  коллектив  на  стартовый  сбор.  После  обсуждения  

принимается проект КТД. Выбирается совет дела. 

2.  Подготовка  КТД  –  созданный  проект  КТД  уточняется  и  конкретизируется  сначала  

советом  дела,  затем  в  микроколлективах,  которые  начинают  работы  по  воплощению  
отдельных частей общего замысла.  

3. Проведение КТД – выполнение работ, реализация проекта.  

4. Подведение итогов – итоговый сбор. Обсуждение, анализ, «плюсы» и «минусы».  
5.  Стадия  ближайшего  последствия  КТД  –  практическое  использование  накопленного  

опыта в дальнейшей работе.  

КТД предполагает: постановка при общении с детьми целей деятельности; право  

детей  на  обоснованный  выбор;  акцентирование  внимания  на  авторстве  идей  и  
предложений  при  коллективном  планировании  деятельности;  подчёркивание  ценности  

всех  идей  в  том  числе  и  непринятых;  признание  вклада  в  общее  дело;  возможность  

разработки  альтернативных  проектов  и  дел;  поручения  группового  и  индивидуального  
характера;  максимальное  разнообразие  и  индивидуализация  поручений,  введение  

специальных  ролей;  акцент  на  добровольность  участия  во  всех  делах;  сочетание  

групповых  и  индивидуальных  конкурсов;  публичное  признание  достижений  и  вклада  
каждого в общее дело; анализ КТД.   

Рефлексивный  ситуационный  классный  час.  Для  технологии  и  методики  

индивидуального  рефлексивного  классного  часа  используется  такая  форма,  как  

ситуационный  классный  час.  Предлагаемая  методика  позволяет  анализировать  
собственное  поведение  в  ситуациях  «после  событий»,  чтобы  учиться  на  собственном  

опыте  или  разрабатывать  стратегию  поведения  на  будущее.  Технология  ситуационного  

классного часа включает в себя следующие компоненты:  
1. Тема.  

2. Цель (+ предварительный сбор эмпирического материала).  

3. Информация (по материалам предварительной подготовки).  
4.  «Я  -  позиция»  и  её  причины  (учащиеся  по  кругу  высказывают  своё  отношение  к  

обсуждаемой проблеме).  

5.  «Я  -  позиция»  и  общественно-значимая  норма  (учащиеся  в  группах  вырабатывают  

общегрупповое решение обсуждаемой проблемы).  
6. Дискуссия (представители групп высказывают свои точки зрения по каждому вопросу,  

а затем те, кто имеет другие взгляды на обсуждаемые вопросы).  

7. Рефлексия (учащиеся по кругу отвечают на вопросы рефлексии0.  
8.  Свободный  выбор  (слово  классного  руководителя    о  двух  возможных  взглядах  на  

обсуждаемую проблему).  

9.  Мотивация  (поддержка  классным  руководителем  учащихся,  решившим  позитивно  

реагировать на обсуждаемую проблему).  
10. Реальный результат (оценка состояния обсуждаемую проблему).  

Последние два компонента находятся за пределами ситуационного классного часа.   

Педагогическая  поддержка  социализации  учащихся  в  ходе  познавательной  
деятельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно -  

деятельностного  подхода,  предполагает  в  качестве  основных  форм  учебного  

сотрудничества  сотрудничество  со  сверстниками  и  с  учителем.  Социальный  эффект  
такого  сотрудничества  рассматривается  как  последовательное  движение  учащегося  от  

освоения  новых  коммуникативных  навыков  до  освоения  новых  социальных  ролей.  

Методы  педагогической  поддержки  социальной  деятельности  в  рамках  познавательной  

деятельности  направлены  на  поддержку  различных  форм  сотрудничества  и  
взаимодействия в ходе освоения учебного материала. В данном аспекте важным является  

позиция  учителя,  которая  меняется  в  течение  обучения  учащегося  в  средней  школе.  

Учитель становится наставником, партнёром, куратором в совместной и самостоятельной  
учебной  деятельности.  Оптимальная  форма  педагогической  поддержки  является  
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проектная  деятельность  учащихся,  которая  организуется  учителем  в  учебной  и  

внеучебной  деятельности.  Во  внеурочной  деятельности  проекты  включены  в  системы  
дополнительного  образования  в  форме  Клуба  юных  учёных.  Также  проекты  

осуществляются  в  ходе  занятий  кружков  дополнительного  образования.  Социальные  

проекты  являются  неотъемлемой  частью  воспитательной  работы  на  уровне  каждого  
класса  и  создают  условия  для  социализации  учащихся  школы.  В  школе  в  ходе  

познавательной деятельности педагоги используют систему олимпиадной работы, которая  

разворачивается в школе на все уровни и создаёт возможность социальной пробы для всех  

учащихся.  В  школе  педагогическая  поддержка  также  осуществляется  в  форме  
Интеллектуального  марафона,  который  представляет  собой  цикл  мероприятий  и  

проводится в течение месяца.    

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной  
деятельности.  В  школе  действует  орган  самоуправления  учащихся  Ученический  совет.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать  

у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать  

сферу  общественных  отношений.  Социально  значимая  общественная  деятельность  
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания  

своего  общественного  долга.  Направленность  таких  социальных  инициатив  определяет  

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления  

очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся имеют возможность:  

• участвовать в принятии решений Ученического совета школы;  
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,  

дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой.  
Ученический  совет  школы  как  орган  самоуправления  создаёт  условия  для  реализации  

учащимися собственных социальных инициатив, а также:  

• придаёт общественный характер системе управления образовательным процессом;  
• создаёт общешкольный уклад, комфортный для учеников и педагогов, способствующий  

активной общественной жизни школы;  

-  создаёт традиции школьной жизни.  
Ученический совет имеет вертикальную и горизонтальную структуру и охватывает  

все ступени образования. Особенно важным для воспитания и поддержки социализации   

учащихся  создавать  условия  общественных  практик  в  рамках  самоуправления  для  

подростков.  Предоставлять  возможность  самостоятельных  социальных  проб  и  
закрепления нравственных основ действий, одобряемых и поддерживающих обществом.  

Педагогическая  поддержка  осуществляется  на  всех  уровнях  самоуправления:  класс  –  

ступень – школа.   
Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их  

включение  в  общественно  значимые  дела,  социальные  и  культурные  практики,  

общественно  значимые  акции,  благотворительность.  Организация  и  проведение  таких  

практик  осуществляется  администрацией,  педагогами,  родителями,  учениками  в  
совместной деятельности по всем направлениям внеурочной деятельности.   

Педагогическая  поддержка  социализации  учащихся  средствами  трудовой  

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у  
учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её  

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По  

мере  социокультурного  развития  учащихся  труд  всё  шире  используется  для  
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.  

При  этом  сам  характер  труда  учащегося  должен  отражать  тенденции  

индивидуализации  форм  трудовой  деятельности,  использование  коммуникаций,  

ориентацию  на  общественную  значимость  труда  и  востребованности  его  результатов.  
Уникальность,  авторский  характер,  деятельность  для  других  должны  стать  основными  

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.  

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и альтруизма позволяют  
соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего  
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выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности в школе направлена на  
формирование  у  них  отношения  к  труду  как  важнейшему  жизненному  приоритету.                 

В рамках  такой  социализации  организация  различных  видов  трудовой  деятельности  

учащихся  (трудовая  деятельность,  связанная  с  учебными  занятиями,  общественно- 
полезная работа, профессионально ориентированная проба, акции, ролевые игры) может  

предусматривать  привлечение  для  проведения  отдельных  мероприятий  представителей  

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. Важной работой  

для  педагогического  коллектива  на  данном  возрастном  этапе  проводить  первичную  
профессиональную  ориентацию  учащихся,  знакомить  их  с  различными  профессиями,  

создавать  возможности  для  раскрытия  потенциала  и  проводить  первичные  социально  -   

профессиональные пробы.   
  

Cистема поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции  

обучающихся 

        В  школе  планируется  создать  электронный  банк  данных,  куда  вносятся  
индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призёры и участники конкурсов,  

соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней.  

Достижения учащихся в области  творчества и спорта отражены на сайте школы, а  
также на информационных стендах школы.  

     Оценка  личностных  достижений  школьников  в  процессе  духовно-нравственного  

развития    также  может  осуществляться  с помощью  фиксирования,  накопления  и  
оценивания  педагогами,  родителями  и  самим  учеником  результатов  его  духовно-  

нравственного  развития. Оно  представляет  собой  педагогически  спроектированную  и  

методически организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность  

которых  демонстрирует  усилия,  динамику  и  достижения  ученика  в  освоении  
определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы.   

        Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио»  

учащегося.   
        Рейтинговая  система  оценивания  достижений  учащихся  основана на  учете накапливаемых 

баллов за дисциплину, отношение к обязанностям  и поручениям, участие в конкурсах, 

соревнованиях, других мероприятиях жизни  класса и школы.  Каждый вид деятельности  
учащихся  оценивается  соответствующими  баллами  по  разработанной рейтинговой  шкале.  

Итоги  рейтинга  подводятся  после  каждой  четверти  и  в  конце учебного года.   

Формы диагностики социальной успешности  

 СОРЕВНОВАНИЯ  
Существенной  особенностью  соревнований  является  наличие  в  них соревновательной борьбы 

и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в портфолио 

ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально самореализоваться, 
проявить самые разные личностные качества.   

КОНКУРС  

Конкурс  как  один  из  методов  диагностики  результативности  обучения  и воспитания  

учащихся  способствует  развитию  познавательной  активности,  выработке  у учащихся  интереса  
к  технике,  позволяет  выявить  политехнический  кругозор.  

Формируются  определенные  качества  личности:  внимание,  наблюдательность,  память,  

развивается  мышление,  проявляются  творческие  наклонности  школьника, самостоятельность,  
инициатива  и  др.  Кроме  отслеживания  результатов  обучения, способствует  созданию  

творческого  коллектива,  являясь  одной  из  форм  организации досуга детей. Внимание детей 

направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий 
учеников к 

активной деятельности.  

ВЫСТАВКА  
Участие  в  выставке  является  результатом  успешной  работы  в  творческих  
объединениях.    Выставка  организуется  с  целью  создания  условий  для  творческой  

самореализации личности ребенка, активизации его познавательных интересов, развития  

творческой  инициативы.  Результаты  участия  помогают  определить  динамику  развития  
ребенка.  
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2.3.8.Организация  работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых  

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное  

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,  
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько  

модулей.  

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать  
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности,  

утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим  

дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;  
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в  

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования  

индивидуальных особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать 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 модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,  

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных  

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;  
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;  

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах,  

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие  

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим  

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать 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 обучающиеся должны быть способны  

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его  

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 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;  
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• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья,  

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных  
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;  
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе  

анализа своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного  

коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно  

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных  
ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а  
также поступки и поведение других людей.  

2.3.9. Деятельность МБОУ СОШ с. Кочетное в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБОУ СОШ с. Кочетное на  

ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных  

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных  

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными  

представителями) и способствует формированию у обучающихся экологической  
культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству  

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:  
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и  

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и  

охраны труда обучающихся и работников образования;  

• столовую, а также помещения для хранения и приготовления пищи;  
• организацию качественного горячего питания обучающихся;  

• оснащённость кабинетов, спортивного зала, спортплощдки необходимым игровым и  

спортивным оборудованием и инвентарём;  
• наличие квалифицированных специалистов, обеспечивающих работу с  

обучающимися (учитель физической культуры,, медицинские работники ФАПА );  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности  

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса,  
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание  

условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и  
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных  

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям  
и особенностям обучающихся;  

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с  

учебной информацией и организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств  

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа  
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам;  
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• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической  

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима,  
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех  

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление  

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на  
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям  

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно- 
двигательного характера;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих  

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков,   
лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий  

(дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных  

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры  
здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей  

или компонентов, включённых в учебный процесс;  

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

Программа предусматривают разные формы организации занятий:  
- проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

- факультативные занятия;  

- проведение классных часов;  
- занятия в кружках;  

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;  

- организацию дней экологической культуры и здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития  

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье  

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;  
- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой  

научно-методической литературы;  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по  
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий  

по профилактике вредных привычек и т. п.  

  

2.3.10.Планируемые результаты программы воспитания и социализации  

обучающихся  на ступени основного общего образования  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени  

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть  
достигнуты следующие результаты. 

  

Воспитание  гражданственности, патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам и  

обязанностям человека:  

-  ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному  

культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской  

Федерации,  родным  языкам:  русскому  и  языку  своего  народа,  народным  традициям,  
старшему поколению;  

-  знание  основных  положений  Конституции  Российской  Федерации,  символов государства,  

субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательное учреждение, основных 
правах и обязанностях граждан России;  
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-  системные  представления  о  народах  России,  понимание  их  общей  исторической судьбы,  

единства  народов  нашей  страны;  опыт  социальной  и  межкультурной коммуникации;  
-  представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни;  
-  понимание  защиты  Отечества  как  конституционного  долга  и  священной обязанности  

гражданина,  уважительное  отношение  к  Российской  армии,  к  защитникам Родины;  

-  уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

-  знание национальных героев и важнейших событий истории России;  
-  знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

  Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

-  позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  
-  умение  дифференцировать,  принимать  или  не  принимать  информацию,  

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных  

ценностей и моральных норм;  

-  первоначальные  навыки  практической  деятельности  в  составе  различных социокультурных 
групп конструктивной общественной направленности;  

-  сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный  и  

школьный  коллектив,  сообщество  городского  или  сельского  поселения, 
неформальные  подростковые  общности  и  др.),  определение  своего  места  и  роли  в  этих 

сообществах;   

-  знание  о  различных  общественных  и  профессиональных  организациях,  их  
структуре, целях и характере деятельности;   

-  умение  вести  дискуссию  по  социальным  вопросам,  обосновывать  свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

-  умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями  
и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

-  умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь  

прошлых  и  настоящих  социальных  событий,  прогнозировать  развитие  социальной  
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

-  ценностное  отношение  к  мужскому  или  женского  гендеру  (своему  социальному  

полу),  знание  и  принятие  правил  полоролевого  поведения  в  контексте  традиционных  
моральных норм;  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
-  ценностное  отношение  к  школе,  своему  селу,  городу,  народу,  России, к героическому  

прошлому  и  настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;  

-  чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

-  умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью  
своей  семьи,  школы;  понимание  отношений  ответственной  зависимости  людей  друг  от  

друга;  установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на  

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

-  уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,  
уважительное  отношение  к  старшим,  доброжелательное  отношение  к  сверстникам  и  

младшим;  

-  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
-  понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,  роли  

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей  

страны, общие представления о религиозной картине мира;  
-  понимание  нравственной  сущности  правил  культуры  поведения,  общения  и  речи,  

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты  

в общении с ними;  

-  готовность  сознательно  выполнять  правила  для  учащихся,  понимание  
необходимости самодисциплины;  

-  готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;  

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  
-  потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой  
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общественно  значимые  цели,  желание  участвовать  в  их  достижении,  способность  

объективно  оценивать  себя;умение  устанавливать  со  сверстниками  другого  пола  
дружеские,  гуманные,  искренние  отношения,  основанные  на  нравственных  нормах;  

стремление  к  честности  и  скромности,  красоте  и  благородству  во  взаимоотношениях;  

нравственное представление о дружбе и любви;  
-  понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;  

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,  

продолжения его рода;   

-  понимание  взаимосвязи  физического,  нравственного  (душевного)  и  социально- 
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния  

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.   

-  понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-психологическое  
состояние  человека  компьютерных игр,  кино,  телевизионных передач,  рекламы;  умение  

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни  

-  ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов  своей  
семьи, педагогов, сверстников;  

-  знание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека:  

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и  
школьного коллектива);  

-  умение  выделять  ценность  здоровья,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  как  

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии  
с  людьми,  адекватно  использовать  знания  о  позитивных  и  негативных  факторах,  

влияющих на здоровье человека;  

-  понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его  

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  
-  знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение  

здоровьесберегающего режима дня;  

-  умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,  
оптимально  сочетать  труд  и  отдых,  различные  виды  активности  в  целях  укрепления  

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

-  интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных  
соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях,  

военизированным играм;  

-  знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на  

человека;  
-  личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

-  знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  
-  резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных  напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и  

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и  

другие ПАВ;  
-  умение  противостоять  негативным  факторам,  способствующим  ухудшению  

здоровья.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,  

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

-  понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их  

роли в жизни, труде, творчестве;   
-  понимание нравственных основ образования;  

-  начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

-  умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения  проектных  и  учебно- 

исследовательских задач;  
-  самоопределение в области своих познавательных интересов;  

-  умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с  

информацией из разных источников;  
-  начальный  опыт  разработки  и  реализации  индивидуальных  и  коллективных  
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комплексных  учебно-исследовательских  проектов;  умение  работать  со  сверстниками  в  

проектных или учебно-исследовательских группах;   
-  понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей  

жизни.  

-  осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в  
создании материальных, социальных и культурных благ;   

-  знание и  уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших  

поколений;  

-  умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,  
информацию  и  материальные  ресурсы,  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте,  

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и  

учебно-трудовых проектов;  
-  начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

-  навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми  

и взрослыми;  

-  знания  о  разных  профессиях  и  их  требованиях  к  здоровью,  морально- 
психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

-  сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;   

-  общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  
(экологическое воспитание):  

-  ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
-  знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения;  

-  знания  о  нормах  и  правилах  экологической  этики  и  экологического  

законодательства;   

-  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в  культуре  
народов России, нормах экологической этики;  

-  знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной роли  

человека в природе;   
-  знание  глобальной  взаимосвязи  и  взаимозависимости  природных  и  социальных  

явлений;   

-  опыт участия в общественно значимых делах по охране природы;  
-  навыки  сотрудничества  в  решении  проблем,  связанных  с  экологическими  

факторами;   

-  опыт  участия  в  разработке  и  реализации  учебно-исследовательских  комплексных  

экологических проектах;   
-  умение  анализировать  изменения  в  окружающей  среде  и  прогнозировать  

последствия этих изменений;   

-  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  возникновения  и  развития  
явлений в экосистемах;  

-  умение  строить  свою  деятельность  и  проекты  с  учетом  создаваемой  нагрузки  на  

социоприродное окружении;  

-  отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,  нерациональному  
расходованию  природных  ресурсов  и  энергии,  способность  давать  нравственную  и  

правовую оценку действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или решению  

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  
-  сформированность собственных убеждений в сфере экологии;  

-  осознание  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и  безопасного  

образа  жизни,  взаимной  связи  здоровья  человека  и  экологического  состояния  
окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в  обеспечении  личного  и  

общественного здоровья и безопасности;  

-  начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в  

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  
-  умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту;  

демонстрировать  экологическое  мышление  и  экологическую  грамотность  в  разных  

формах деятельности;   
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Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  
-  ценностное отношение к прекрасному;  

-  понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

-  способности  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и творчестве 
людей, общественной жизни;  

-  опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

-  представление об искусстве народов России;  
-  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

-  интерес  к  занятиям  творческого  характера,  различным  видам  искусства, художественной 
самодеятельности;  

-  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,  умение выражать себя в 

доступных видах творчества;  

-  опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  
Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление значимых  

эффектов  воспитания  и  социализации  детей  –  формирование  у  школьников 

коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской  компетентности  и социокультурной  
идентичности  в  ее  национально-государственном,  этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах.  

Таким  образом,  программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени основного 
общего образования направлена на создание модели выпускника школы.  

Модель выпускника первой ступени обучения:  

–  ребенок,  освоивший  общеобразовательные  программы  по  предметам  учебного плана, то есть 

овладевший учебными умениями и навыками;  
–  ребенок,  физически  и  духовно  здоровый,  добрый,  уважительно  относящийся  к старшим и 

младшим, любящий природу, свой поселок, Родину;  

–  ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки;  
–  ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный,  

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный.  

Модель выпускника второй ступени обучения:  
–  подросток, освоивший программы ФГОС;  

–  подросток,  который  приобрел  необходимые  знания  и  навыки  жизни  в  обществе,  

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;  

–  подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;  
–  подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;  

–  подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;  

–  подросток,  обладающий  запасом  духовных  и  нравственных  качеств,  таких  как:  
великодушие,  порядочность,  честность,  милосердие,  сострадание,  готовность прийти на 

помощь другим людям;  

–  подросток, любящий свою семью.  

Модель выпускника школы:  
Выпускник  –  это  человек,  гражданин  общества,  страны,  мира,  обладающий  высокой  

политической и демократической культурой, а именно:  

–  человек,  имеющий  уровень  образования,  адекватный  современным  требованиям,  
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному 

выбору области деятельности;  

–  семьянин,  являющийся  одновременно  умным,  любящим  и  уважительным супругом, 
родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества;  

–  человек,  свободный  в  выборе  мнений,  образа  жизни,  признающий  при  этом моральные  и  

юридические  законы  страны,  общества,  человечества,  уважающий свободу выбора и права 

других людей;  
- личность, общая культура которой предполагает высокий уровень                                                                  

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций 

и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений.  
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2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,  

направленных  на  комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации  

образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания  
и социализации учащихся.  

В  качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования  эффективности  

реализации  образовательным  учреждением  Программы  воспитания  и  социализации  

учащихся выступают:  
1.  Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой  

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся;  

2.  Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и  
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении;  

3.  Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей  

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные  принципы  организации  мониторинга  эффективности  реализации  
образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания  

и социализации учащихся:  

принцип системности– предполагает изучение планируемых результатов развития  
учащихся,  в  качестве  составных  (системных)  элементов  общего  процесса  духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;  

принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода  -  ориентирует  
исследование  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  на  изучение  

духовно-нравственного  развития  и  социализации  учащихся  в  единстве  основных  

социальных  факторов  их  развития  —  социальной  среды,  воспитания,  деятельности  

личности, ее внутренней активности;  
принцип объективности– предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все  

мерыдля  исключения  пристрастий,  личных  взглядов,  предубеждений,  корпоративной  
солидарности  и  недостаточной  профессиональной  компетентности  специалистов  в  

процессе исследования;  

принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности)  –  указывает  на  
обусловленность,  взаимодействие  и  влияние  различных  социальных,  педагогических  и  

психологических факторов на духовно-нравственное развитие и социализацию учащихся;  

принцип  признания  безусловного  уважения  прав  учащихся.  Этот  принцип  также  

предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся.  
  

2.3.12.  Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и 

социализации обучающихся 
  

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов.  

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень  
соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов и  способов  

выполнения  учащимися  ряда  специально-разработанных  заданий.  
(Приложение№3)  

Опрос–  получение  информации,  заключенной  в  словесных  сообщениях  учащихся.  

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию  
духовно-нравственной  культуры  и  социализации  учащихся  используются  следующие  

виды опроса:  

-  анкетирование-  эмпирический  социально-психологический  метод  получения информации  на  

основании  ответов  учащихся  на  специально  подготовленные  вопросы анкеты;  
-  интервью  -вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведении разговора  

между  исследователем  и  учащимися  по  заранее  разработанному  плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития и социализации 
учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и  открыто  не  
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демонстрирует  своей  личной  оценки  ответов  учащихся  или  задаваемых вопросов, что создает 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;  
-  беседа  –  специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении тематически  

направленного  диалога  между  исследователем  и  учащимися  с  целью получения  сведений  об  

особенностях  формирования  духовно-нравственной  культуры  и социализации учащихся  
Психолого-педагогическое наблюдение– описательный психолого-педагогический метод  

исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга духовно-нравственного 

развития учащихся предусматривается использование следующих видов наблюдения:   
-  включенное  наблюдение  –  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или неформальных  

отношениях  с  учащимися,  за  которыми  он  наблюдает  и  которых  он  

оценивает;   
-  узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных  

параметров  (психолого-педагогических  явлений)  духовно-нравственного  развития,  

воспитания и социализации учащихся.  

Особо  следует  выделить  психолого-педагогический  эксперимент  как  основной  

метод  исследования  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  

обучающихся.   

В  рамках  мониторинга  психолого-педагогическое  исследование  предусматривает внедрение  в  
педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных эмпирических  методов  

исследования,  направленных  на  оценку  эффективности образовательного  учреждения  по  

формированию  духовно-нравственной  культуры  и социализации учащихся.  
Основной целью исследования является изучение динамики духовно-нравственного 

развития,  воспитания  и  социализации  учащихся  в  условиях  специально-организованной  

воспитательной деятельности.  

В рамках психолого-педагогического исследования духовно-нравственного развития и воспитания 
следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез)  ориентирован на  

сбор  данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации  
образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания  

и социализации учащихся.  

Этап  2.  Формирующий  этап  исследования  предполагает  реализацию образовательным  
учреждением  основных  направлений  Программы  духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся.  

Этап  3.  Интерпретационный  этап  исследования  ориентирован  на  сбор  данных  

социального  и  психолого-педагогического  исследований  после  реализации  
образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания  

и социализации учащихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики  

духовно-нравственного развития и социализации учащихся.  
Критериями эффективности  реализации  учебным  учреждением  воспитательной  и  

развивающей  программы  является  динамика основных  показателей  духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся:  

1.  Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой  
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2.  Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и  

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  
3.  Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включенности  родителей  

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Критерии  изучения  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  

социализации учащихся:  

1.  Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития  

учащихся)  -  увеличение  значений  выделенных  показателей  духовно-нравственного  

развития  и  социализации  учащихся  на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с  
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

2.  Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик  

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей  
духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  учащихся  на  
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интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования  

(диагностический);  
3.  Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного  

развития, воспитания и социализации учащихся  наинтерпретационном и контрольного  

этапах  исследования.  При  условии  соответствия  содержания  сформировавшихся  
смысловых  систем  у  подростков,  в  педагогическом  коллективе  и  детско-родительских  

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость исследуемых показателей  

может являться одной из характеристик положительной динамики духовно-нравственного  

развития, воспитания и социализации учащихся.  

Инструментарий  мониторинга  социализации  состоит,  таким  образом,  в  

отслеживании  индивидуального  и  коллективного  прогресса  учащихся  по  всем  

направлениям  и  формам  деятельности,  очерченных  выше  в  качестве  общих  

ориентиров, которыми образовательное учреждение может  руководствоваться при  

разработке  своего  главного  стратегического  документа  –  образовательной   

программы. Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в том,  

что  его  освоение  подростками  должно  раскрывать  перед  ними  самими  их  возможное  
будущее,  помочь  им  совершить  в  него    осознанный  и  психологически  подготовленный  

переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно  

не организуемом  пространстве они  чувствуют, но, как правило, крайне слабо  осознают  
вызовы  этого  перехода  и  уж  тем  более  не  знают  способов,  которые  для  этого  можно  

использовать.  Образно  говоря,  они      «застревают»  в  замкнутом  мире    собственных  

переживаний,  компьютерных  игр,  телевидения,  индустрии  развлечений,  фактически  
проживают  чужую  жизнь,  умаляя  при  этом  важнейший  и  ценнейший  период  свой   

собственной.  Отсюда  –  главный  принцип  настоящей  Программы:  принцип  центрации  

социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации  

призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и  
своевременной социализацией, между их  внутренним миром и внешним – с его нормами,  

требованиями и вызовами.. И  сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь  

подросткам  избежать  социально-психологических  стрессов  (и,  по  возможности,  
уврачевать  уже  полученные), а с  другой  –  подготовить  их  к  бесконфликтному,  

конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни.  

  

2.4. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности на ступени 

основного общего образования 

  

       Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на  
уровне основного общего образования разработана на основе Требований к структуре и  

результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  

образования, в соответствии с  учебным планом, программой формирования  и развития  
универсальных  учебных  действий,  планируемыми  результатами  освоения  основной  

образовательной программы основного общего образования, преемственна по отношению  

к  начальному  общему  образованию  и  направлена  на  формирование  у  обучающихся  

универсальных  учебных  действий  и  основ  культуры  исследовательской  и  проектной  
деятельности.  

      Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на   

уровне основного общего образования предусматривает выбор, разработку, реализацию и  
общественную  презентацию  предметного  или  межпредметного  учебного  проекта,  

направленного на решение личностно и социально-значимой проблемы.  

     Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на   
уровне основного общего образования  согласовывается с программами социализации и  

профессиональной ориентации обучающихся на уровне  основного общего образования.  

    Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на   

уровне основного общего образования  содержит следующие разделы:  
- пояснительную записку, включающую  цели и задачи учебно-исследовательской и  

проектной  деятельности  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,  

перечень принципов организации образовательного процесса на уровне основного общего  
образования на учебно-исследовательской и проектной основе;  
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- описание  основных  направлений  проектной  и  учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  
- формы  организации  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности   

обучающихся;   

- планируемые  результаты  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности обучающихся, 
включая формирование социальных компетенций;  

- критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ.  

  

2.4.1. Пояснительная записка  
  

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на  

уровне основного общего  образования разработана  на основе требований к структуре и  
результатам  освоения  ООП  в  соответствии  с  планируемыми  результатами  освоения  

основной  образовательной программы основного  общего образования и преемственна по  

отношению  к  начальному  общему  образованию  и  направлена  на  формирование  у  

обучающихся универсальных учебных действий и основ  культуры исследовательской и  
проектной  деятельности. Данная  программа согласуются с программами социализации и  

профессиональной  ориентации обучающихся на ступени общего  образования.  

Основная  цель  программы  –  способствовать  становлению  индивидуальной  
образовательной    траектории  учащихся  через    включения    в  образовательный  процесс  

учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  связи  с  друг  с  другом  и  с  

содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной  среде.  
Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо будет  

решить следующие задачи:   

-  описать  специфику  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  на этапе основного 

образования;  
-  построить  этапы  введения  учебно-исследовательской  и  проектной деятельности в 

образовательную среду подростковой школы;  

-  построить и описать  технологию реализации данных видов деятельности в образовательном 
процессе подростковой школы;  

-  создать  систему    оценивания    результатов    образования  с  использованием таких видов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная;  
-  описать  образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации данных 

видов деятельности.  

  Необходимо  отметить, что проектная и исследовательская деятельность коренным  

образом  отличается  от  учебной  (если  под  учебной  деятельностью  понимать  не  все  
ситуации  учения,  а  лишь  те,  которые  обеспечивают  формирование  понятийного  

мышления).  Главное  отличительное  качество  учебной  деятельности  состоит  в  том,  что  

логика  учебной    деятельности  задается  логикой  развертывания  учебного  содержания.  
Проектная  же      деятельность  строится  «от  результата»,  т.е.  и  по  структуре,  и  по  

последовательности  отдельных    действий  выстраивается  применительно  к  конкретной   

задаче.   

Учебно  –  исследовательская  деятельность  –  деятельность  обучающихся,  
связанная  с  решением    учащимися    творческой,  исследовательской  задачи  с  заранее  

неизвестным  решением и предполагающая наличие  основных этапов, характерных для  

исследования  в  научной  сфере:  постановка  проблемы,  изучение  теории,  посвященной  
данной    проблематике,  подбор  методик  исследования  и  практическое    овладение  ими,  

сбор    собственного  материала,  его  анализ  и  обобщение,  научный  комментарий,  

собственные выводы»  
 Проектная деятельность обучающихся –  это совместная учебно-познавательная,  

творческая  или  игровая  деятельность    учащихся,  имеющая  общую  цель,  согласованные  

методы,  способы  деятельности,  направленные  на  достижение  общего    результата  

деятельности.  Непременным  условием  проектной    деятельности  является  наличие  
представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов его  достижения.  

Эти  виды  деятельности    могут  дать  образовательные  эффекты,  если  будут  

использоваться оба в образовательной  практике.  
Если  не  задавать  возможности  учебно-исследовательской  деятельности  учащихся  
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основной  школы,  а  приоритетной  и  единственной  считать    только  проектную   

деятельность, то в силу своего содержания у обучающихся может, во-первых, сложится  
«завышенное»,  ложное  представление  о  собственном  опыте,  знаниях  из-за  отсутствия  

«запроса  на  истину»  и  «привычки»  достигать  конечного  результата;  во-вторых,  

отрицательное    отношение  учащихся  к  исследовательской,  творческой  работе  с  заранее  
неизвестным  результатом, требующей напряжения и активной, глубокой работы, может  

повлечь потерю интереса к учению и препятствовать формированию «исследовательского   

поведения», «поведение, направленное на поиск и приобретение новой информации».  

Если  не  задавать  возможности  для  проектной    деятельности  учащихся  основной  
школы,  а  приоритетной  и  единственной  считать  только  учебно-исследовательскую  

деятельность, то в силу  содержания учебно-исследовательской деятельности у учащихся  

может, во-первых, не хватить  ресурса двигаться в режиме постоянного  поиска, учитывая  
специфику их возраста и несформированность определенных способов деятельности, во- 

вторых,  есть  опасность  из-за  режима  постоянного  экспериментирования  не  дойти  до  

оформления    результатов,  что  чревато  отсутствием  у  учащихся  определенной  базы   

знаний и умений, которой они могут  свободно и уверенно  пользоваться.  
Таким  образом,  только  во  взаимосвязи  и  взаимодополнении  учебно-исследовательская  и  

проектная    деятельности  учащихся  основной  школы    создают условия  для  становления    

индивидуальной    образовательной  траектории    учащихся основной школы. Поэтому   данная 
программа обязана  удерживать  баланс между  этими видами  деятельности.  

Кроме  этого,  важно  взаимопроникновение  этих  видов  деятельности  в  учебную   

деятельностью.  Включение    учащихся  в  учебно-исследовательскую  и  проектную  
деятельность есть один  из путей повышения мотивации и эффективности  самой учебной  

деятельности  в  основной  школе  и  имеют  следующие  важные  особенности,  которые  

должны быть отражены  в данной программе:  

1)  цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  обучающихся  определяются  как  их  
личностными  мотивами,  так  и  социальными.  Это    означает,  что  такая  деятельность  

должна быть направлена не только на повышение компетенции 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    деятельности  должны  быть организованы  таким  

образом,  чтобы  учащиеся  смогли  реализовать  свои  потребности  в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного  рода  отношений  в  

ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 
сотрудничества в коллективе;  

3)  организация  исследовательских  и  проектных  работ  школьников  обеспечивает  

сочетание    различных    видов    познавательной    деятельности.  Эти  виды  деятельности  
могут  быть  востребованы  практически  любые  способности  подростков,  реализованы  

личные пристрастия к тому или иному виду  деятельности.  

  

2.4.2.Содержание, способы и формы  организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности  на уровне основного  общего  образования 

  

Для разработки Программы,  прежде  всего, необходимо выделить специфику данных видов 
деятельности. Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеет как общие, так и 

специфические  черты.  

К общим характеристикам  следует отнести:  
-  практически  значимые  цели  и  задачи  исследовательской  и  проектной деятельности;  

-  структуру  проектной  и  учебно-исследовательской    деятельности,  которая включает  общие  

компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных  поставленным  целям;  
планирование,  определение  последовательности  и сроков  работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление  результатов работ  в  соответствии  с  замыслом  проекта  или  

целями  исследования;  представление результатов в соответствующем использованию виде;  
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-  компетенцию  в  выбранной    сфере    исследования,  творческую  активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;  
-  итогами  проектной  и  исследовательской    деятельности    следует  считать  не столько  

предметные    результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное    развитие школьников,  рост  

их  компетенции  в  выбранной  для  исследования  или  проекта  сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно  работать, уяснение сущности  творческой  

исследовательской  и  проектной  работы,  которая  рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности.  

Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской   
деятельности указаны в сравнительной таблице 1:  

Таблица 1 

Проектная деятельность   Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение  
конкретного запланированного  результата  

– продукта, обладающего определенными  

свойствами, и который необходим для  
конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в  
какой-то области, формулируются  

отдельные характеристики итогов работ.  

Отрицательный результат есть тоже  
результат.  

Реализацию проектных работ предваряет  

представление о будущем проекте,  

планирование процесса создания продукта  
и реализации этого плана. Результат  

проекта должен быть точно соотнесен со  

всеми характеристиками,  
сформулированными в его замысле.  

Логика построения исследовательской  

деятельности включает формулировку  

проблемы исследования, выдвижение  
гипотезы (для решения этой проблемы) и  

последующую экспериментальную или  

модельную проверку выдвинутых  
предположений.  

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы  

с  учащимися  на  каждом  из  них.  Реализация  каждого    из  компонентов  в  исследовании  
предполагает владения учащимися определенными умениями (таблица 2).  

Таблица 2 

Этапы  учебно-исследовательской   
деятельности  

Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка  проблемы,  создание  

проблемной    ситуации,  обеспечивающей  

возникновение вопроса, аргументирование  
актуальности проблемы  

Умение видеть проблему приравнивается к  

проблемной    ситуации  и  понимается  как  

возникновение  трудностей  в  решении   
проблемы  при  отсутствии  необходимых  

знаний и средств;   

Умение  ставить    вопросы  можно  
рассматривать  как  вариант,  компонент  

умения видеть проблему;  

Умение    выдвигать  гипотезы  -  это  

формулирование  возможного  варианта  
решения проблемы, который проверяется в  

ходе проведения исследования;  

Умение структурировать тексты является  
частью умения работать с текстом, которые  

включают  достаточно  большой  набор  

операций;  

Умение давать определение понятиям – это  
логическая  операция,  которая  направлена  

на  раскрытие  сущности    понятия  либо  

установление значения термина. 

2.  Выдвижение  гипотезы,  формулировка  

гипотезы  и  раскрытие  замысла  

исследования. 

Для  формулировки  гипотезы  необходимо  

проведение  предварительного  анализа  

имеющейся информации. 

3.  Планирование  исследовательских  
(проектных)  работ  и  выбор  необходимого  

Выделение  материала,  который  будет  
использован в исследовании;  
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инструментария Параметры  (показатели)  оценки,  анализа  

(количественные и качественные);  
Вопросы,  предлагаемые  для  обсуждения  и  

пр. 

4.  Поиск    решения  проблемы,  проведение  

исследований  (проектных  работ)  с  
поэтапным  контролем  и  коррекцией  

результатов включают: 

Умение    наблюдать,  умения  и  навыки  

проведения  экспериментов;  умение  делать  
выводы  и  умозаключения;  организацию  

наблюдения,  планирование  и  проведение  

простейших  опытов  для  нахождения  
необходимой  информации  и  проверки  

гипотез;  использование  разных  источников  

информации;  обсуждение  и  оценку  

полученных результатов и применение их к  
новым ситуациям; умение делать выводы и  

заключения; умение классифицировать. 

5.Представление  (изложение)  результатов  
исследования  или  продукта  проектных  

работ, его организация с целью соотнесения  

с  гипотезой,  оформление  результатов  

деятельности  как  конечного    продукта,  
формулирование нового знания включают. 

Умение  структурировать  материал;  
обсуждение,  объяснение,  доказательство,  

защиту  результатов,  подготовку,  

планирование  сообщения  о  проведении  

исследования,  его  результатах  и  защите;  
оценку  полученных  результатов  и  их  

применение к новым ситуациям.  

 

2.4.3.Этапы  организации    учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности в основной школе 

 

Для формирования в основной  школе проектирования как совместной формы  

деятельности  взрослых  и  детей,  для  формирования  способности  подростков  к  

осуществлению  ответственного  выбора,  необходимо  выделить  в  образовательном  

пространстве школы (учебного блока) несколько подпространств – подготовки, опыта и  
демонстрации,  поскольку  именно  эти  три  этапа  выделяются  как  в  структуре  проекта,  

эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия.  

Подготовка  подразумевает  формулирование  замысла,  планирование  возможных  

действий.  Опыт  подразумевает  пробу  осуществления  замысла,  первичную  реализацию.  
Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о  

связи  замысленного  и  реализованного.  Фактически  это  этап  оценки  состоятельности  

своего замысла.  
        В оценке результата проекта (исследования) учитывается:  

1)  участие    в  проектировании  (исследовании):  активность  каждого  участника  в  

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений;  
взаимная  поддержка  участников  проекта;  умение  отвечать  оппонентам;  умение  

делать  выбор  и  осмыслять  последствия  этого  выбора,  результаты  собственной  

деятельности;  

2)  выполнение    проекта  (исследования):  объем  освоенной    информации;  ее  
применение для достижения поставленной цели;  

3)  также  могут  оцениваться:  корректность  применяемых  методов  исследования  и  

методов  представления  результатов;  глубина  проникновения  в  проблему,  
привлечение  знаний  из  других  областей;  эстетика  оформления  проекта (исследования).  

Процесс    проектирования  и  исследований  на  протяжении  всей  основной  школы  

проходит несколько стадий:  
На  переходном  этапе  (5-6  классы)  в  учебной    деятельности  используется  

специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача,  

в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система  

детских  действий,  направленных  на  получение  еще  никогда  не  существовавшего  в  
практике  ребенка  результата  («продукта»),  и  в  ходе    решения  которой  происходит  

качественное  самоизменение  группы  детей.  Проектная  задача  принципиально  носит  



697 
 

групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы  

через  систему  или  набор  заданий,  которые  являются  реперными  точками,  задать  
возможные «стратегии» ее решения. Фактически  проектная задача задает общий способ   

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата.  

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой  
задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора  

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения.  

Педагогические эффекты от  проектных  задач.  

-  задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей  
между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и  

время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе;  

-  учит    (без  явного  указания  на  это)  способу  проектирования  через  специально  
разработанные задания;  

-  дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных  

им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти  

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования.  
          Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков  

(5-6 классы) формируются  следующие способности:  

-  рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось,  
почему не получилось; видеть трудности, ошибки);  

-  целеполагать (ставить и удерживать цели);  

-  планировать (составлять план  своей деятельности);  
-  моделировать  (представлять  способ  действия  в  виде  схемы-модели,  выделяя  все  

существенное и главное);  

-  проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  

-  вступать  в  коммуникацию  (взаимодействовать  при  решении  задачи,  отстаивать  
свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других).  

        Основными  инструментами  оценки  в  рамках решения  проектных задач  являются  

экспертные  карты  (оценка  процесса  решения)  и  экспертные  оценки  по  заданным  
критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя   

важна  динамика  в  становлении  класса  (группы)  как  учебного  сообщества,  в  развитии  

способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных  
задач  главной  является  оценка  процесса  (процесса  решения,  процесса  предъявления   

результата) и только потом оценка самого результата.  

          Итак,  проектные    задачи  на  образовательном  переходе  (5-6  классы)  есть  шаг  к  

проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы)  
На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной  

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.   

Проектная  форма  учебной    деятельности  учащихся  -  есть  система  учебно- 
познавательных,  познавательных  действий  школьников  под  руководством  учителя,  

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных  

задач  в  новых  условиях)  с  обязательным  представлением  результатов  своих  действий  в  

виде проекта.  
  Проектирование  (проектная  деятельность)    –  это  обязательно  практическая  

деятельность,  где  школьники  сами  ставят  цели  своего  проектирования.  Она  гораздо  в  

меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не  
приобретаются,  а  превращаются  в  средства  решения  практической  задачи.  Ставя  

практическую  задачу,  ученики  ищут  под  эту  конкретную  задачу  свои  средства,  причем  

решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  могут  
быть  более  или  менее  адекватными.  Но  мерилом  успешности    проекта    является  его  

продукт.  

        Проектная  деятельность  именно    на  этом  этапе  образования  представляет  собой  

особую  деятельность,  которая  ведет  за  собой  развитие    подростка.  «Ведущая  
деятельность»  означает,  что  эта  деятельность  является  абсолютно  необходимой  для  

нормального хода развития именно подростков.  

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени,  
который имеет следующую структуру:  
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Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:  

-  анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый  
продукт (формулирование идеи проектирования);  

-  конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);  

-  выдвижение  гипотез  разрешения  проблемы;  перевод  проблемы  в  задачу  (серию  
задач).  

Выполнение (реализация) проекта:  

-  планирование этапов выполнения проекта;  

-  обсуждение  возможных  средств  решения  задач:  подбор  способов  решения,  
проведения  исследования,  методов  исследования  (статистических,  

экспериментальных, наблюдений и пр.);  

-  собственно реализация проекта.  

Подготовка итогового  продукта:  

-  обсуждение    способов  оформления  конечных  результатов  (презентаций,  защиты,  

творческих отчетов, просмотров и пр.);  

-  сбор, систематизация и анализ полученных результатов;  
-  подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

-  выводы, выдвижение  новых проблем исследования.  

       К  этим  основным  этапам  проекта  существуют  дополнительные  характеристики,  
которые  необходимы  при  организации  проектной    деятельности  школьников.                                    

Проект характеризуется:  

-  ориентацией на получение конкретного результата;  
-  предварительной    фиксацией  (описанием)  результата  в  виде  эскиза  в  разной   

степени детализации и конкретизации;  

-  относительно  жесткой  регламентацией  срока    достижения  (предъявления)   

результата;   
-  предварительным  планированием действий по достижении результата;  

-  программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов  

отдельных действий (операций),  обеспечивающих достижение общего результата  
проекта;  

-  выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;  

-  получением  продукта  проектной  деятельности,  его  соотнесением  с  исходной  
ситуацией проектирования, анализом новой ситуации.  

  

Основные требования к использованию проектной формы обучения:  

1)  наличие  задачи,  требующей  интегрированного  знания,  исследовательского поиска для ее 
решения;  

2)  практическая,  теоретическая,  социальная  значимость  предполагаемых результатов;  

3)  возможность  самостоятельной  (индивидуальной,  парной,  групповой)  работы учащихся;  
4)  структурирование  содержательной  части  проекта  (с  указанием  поэтапных результатов);  

5)  использование исследовательских методов, предусматривающих определенную  

последовательность действий:  

-  определение  проблемы  и  вытекающих  из  нее  задач  исследования (использование  в  ходе  
совместного  исследования  метода  «мозговой  атаки»,  «круглого стола»);  

-  выдвижение гипотезы их решения;  

-  обсуждение  методов  исследования  (статистических,  экспериментальных, наблюдений и т.п.);  
-  обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров и пр.);  

-  сбор, систематизация и анализ полученных данных;  
-  подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

-  выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

6)  представление  результатов  выполненных  проектов  в  виде    материального продукта  

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.)  
Выбор  тематики  проектов  в  разных  ситуациях  может  быть  различным.                                             

В  одних случаях  учителя  могут  определять  тематику  с  учетом  учебной  ситуации  по  своему 

предмету (монопроекты)  с  учетом  интересов  и  способностей  учащихся.   
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В  других  - тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может 

быть предложена  и  самими  учащимися,  которые,  естественно,  ориентируются  при  этом  на 
собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные.   

  

2.4.4.Требования  к содержанию  обучения в условиях организации  проектной 

формы учебной деятельности и самой проектной  деятельности 

Отправной  точкой    при    проектировании  содержания  образования  в  конкретном  

образовательном  учреждении    является  ФГОС  основного  общего    образования,  

ориентированный  на    результаты  образования,  где  гораздо  в  меньшей  степени  
регламентирована  номенклатура  дидактических  единиц,  подлежащих  усвоению,  и  в  

большей – те образовательные результаты, которые должны быть получены на выходе   

из образовательного учреждения.  
 В рамках  ООП  ООО  МБОУ  СОШ с. Кочетное предлагается работа с содержанием   

образования в четырех направлениях.  

Первое  –  поиск  таких  мест,  точек  в  сложившихся  учебных  программах,  которые  

позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные  действия с изучаемым  
содержанием  (например,  разработка    маршрута  путешествия  по  карте  или  плану  

местности). Такого рода задания (с дополнительными требованиями к маршруту, которые  

могут  формироваться  на  уроках  истории  или  литературы)  вполне  вписываются  в  уже  
существующие традиционные учебные  программы.  

Второе  –  отказ    от  полной  формы  проектирования  (составление  запусковых  ситуаций,  

которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разностороннее,  
чем  обычно,  т.е.  расширять  пространство  работы  школьников,  не  претендуя  на  

полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных  

заданиях  со  свободным  пространством    действия.  Важно,  чтобы  выполнение  этого  

задания позволяло  превратить знания в средства выполнения задания, причем желательно  
очевидно изначально. Проект  может быть небольшим, может не заканчиваться реальным  

продуктом (а только его эскизом), но он никак не может превратиться в упражнение. Вот  

здесь  (на  границе  упражнения  и  свободного    действия)  и  проходит  граница  между  
развивающим проектом и просто еще одной формой традиционной  учебной работы.  

Третье  –  встраивание    в  содержание  учебного  предмета  проектные  формы  учебной  

деятельности  на  ключевых  (важных)  моментах    учебного  курса  или  координации  
нескольких  учебных    предметов.  В  этих  образовательных  местах  (точках)  учебный  

процесс  на  определенное  время  (от  одной    до  трех  недель)  превращается  в    реальное  

проектирование  определенного  фрагмента  учебного    содержания  предмета  (группы  

предметов).   
Четвертое –  организация проектной  деятельности школьников  за пределами  учебного  

содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полноценное  

проектирование  возможно  только  вне  учебного    содержания.  Тогда  содержанием   
проектирования становится некоторый социальный контекст.  

Исходя  из  указанных четырех  направлений действий, возможны следующие типы и  

виды  проектов, проектных форм учебной деятельности.  

1. Учебные монопроекты.  
Такие  проекты  проводятся  в  рамках  одного  предмета.  При  этом  выбираются  наиболее  

сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами  

предусматривает подчас применение знаний и из других областей для решения той или  
иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект   

требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только целей и  

задач  проекта,  но  и  тех  знаний,  умений,  которые  ученики  предположительно  должны  
приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы на каждом уроке  

и форма представления результата. Часто работа над такими проектами продолжается во  

внеурочное время (например, в рамках научного общества учащихся).   

  В  таблице  3  представлены  виды  монопроектов,  которые  могут  существовать  в  рамках  
концентрированного обучения основной школы.  

Таблица 3  

Виды монопроектов в учебной  деятельности 

Вид проекта     Стартовый Опережающий Рефлексивный   Итоговый 
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Цель  Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся  

Определение  

основных  задач  
и планирование  

их  решения.  

Создание «карты»  
предмета.  

Развитие 

навыков  
самостоятельной  

учебной  

деятельности 

Отслеживание  

усвоения понятий, 
пособов  

действий,законов  

и т.п.  

Определение  

Целостного  
понимания  и  

знания  

изучаемого  
предметного  

содержания. 

Место в УВП В  начале  

учебного года. 

В  рамках  

творческих  
лабораторий  по  

ходу  изучения  

материала.  

После изучения  

важной темы 

В  конце  

учебного года. 

Назначение  Задает       

индивидуальную  

траекторию  

продвижения  
учащихся  в  

предметном  

материале 

Определенная 

часть  

предметного  

материала  
выносится  на  

самостоятель-  

ную работу 

Сформированные 

понятия,  способы  

действий, 

открытые  законы  
и  т.п.  переносятся  

в  новую,  

нестандартную  
ситуацию  для  

выявления  и  

устранения  
пробелов  в  

учебном материале 

Подводятся итоги 

года  

по данному  

предмету. 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают  

подход  к  
изучению  

предметного  

материала  с  
учетом  

индивидуальных  

склонностей  и  

интересов. 

-  ставят  перед  

собой задачу,  
- планируют,  

- осуществляют,  

-  проводят  
контроль  и  

оценку  на  всех  

этапах  

выполнения  
проекта 

-  осмысливают  

учебный  
материал,  

-  пробуют  

использовать его в  
новой  для  себя  

ситуации,  

- рефлексируют 

Осуществляют  

проектную  
деятельность в  

полном  

объеме  как  
исследовательскую 

Результат  Проект как план  

изучения  
предметного  

материала.  

Фиксируется  в  

тетради  и  
корректируется  

по  мере  

исполнения.  
Навыки  

целеполагания  и  

планирования. 

Проект как отчет  

об  изученном  
самостоятельно  

предметном  

содержании.  

Навыки  
самостоятельной  

учебной  

деятельности 

Проект  как  

результат  
усвоения  важного  

предметного  

материала.  

Навыки  
исследовательско 

й и творческой  

деятельности. 

Проект как   

результат  
усвоения   

предметного  

содержания  в  

целом 

 
Примеры  разных видов монопроектов на примере географии  7 класса:  

Стартовый  проект (сентябрь месяц, 1 учебный блок) – создание карты  ландшафтов с  

помощью  построения  ландшафтного  профиля  территории.  Результат  проекта  –  «карта»  
возможных  причин,  влияющих  на  возникновение  и  разнообразие    ландшафтов  Земли.  

Работа над проектом ведется в полевых условиях.  

Поисково-исследовательский  проект  (декабрь,  4  учебный  блок)  –  на  основе  

использования  компьютерной  программы  проведение  исследования  влияния  разных  
условий:  площади    суши,  океанических  течений,  широты  места  на  распределение  
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температуры  и  осадков  по  территории  гипотетического    материка.  Результат:  

установление общих закономерностей распределения тепла и влаги на Земле.  
Рефлексивный проект (после 4 блока, январь) –  составление набора климатических карт  

Земли  при  условии  отсутствия  на  Земле    материков.  Результат  –  умение  перенести  

полученные  знания в нестандартную ситуацию и ими воспользоваться.  
Опережающий проект (между 5 и 6 учебным блоком) – исследование влияния рельефа  

на  распределение  осадков  по  гипотетической  территории.  Результат  –  установление  

«нарушителей» основного закона географической зональности.  

Итоговый  групповой  проект  (май  месяц,  8  учебный  блок)  –  создание  атласа  
гипотетической  территории.  Данный  проект  демонстрирует  умение  учащихся использовать  

общие  законы,  причинно-следственные  связи  между  отдельными компонентами природы и 

явлениями для создания «образца» конкретной территории.  
  Перечисленные предметные проекты имеют точное свое назначение и вписаны в общую 

структуру учебной деятельности учащихся, являясь кульминационными точками в процессе 

изучения курса географии.  

         Таким  образом,  проекты  в  рамках  учебного  предмета  представляют  собой проектные  
формы  учебной  деятельности  учащихся.  Проектные  формы  учебной деятельности  являются  

необходимыми  элементами  образовательного  процесса  и  замене не подлежат.  

2. Межпредметные проекты  
        Межпредметные  проекты,  как  правило,  выполняются  во  внеурочные  время.  Это  

либо  небольшие  проекты,  затрагивающие  два-три  учебных  предмета,  либо  достаточно  

объемные,  продолжительные,  общешкольные,  планирующие  решить  ту  или  иную достаточно  
сложную  проблему,  значимую  для  всех  участников  проекта.  Такие  проекты  

требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы  

нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания,  

хорошо  проработанные  формы  промежуточных  и  итоговых  презентаций.  Как  правило,  
подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных  на  занятия-лаборатории во  

второй  половине дня.  

3. Социальные (практико-ориентированные) проекты  
Эти  проекты  отличает  четко  обозначенный  с  самого  начала  результат  

деятельности,  ориентированный  на  социальные  интересы  их  участников.  Такой  проект  

требует  хорошо  продуманной  структуры,  даже  сценария  всей    деятельности  его  
участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в  

оформлении  конечного продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане  

поэтапных  обсуждений,  корректировки  совместных  и  индивидуальных  усилий,  в  

подготовке презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в  
практику, организация систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов  

может    реализовываться  в  рамках  внеучебной  деятельности  школьников  во  второй   

половине дня.   

4. Педагогический  проект  

Помимо  ученических  проектов    в  образовательный  процесс  основной  школы  

целесообразно включать  учебные проекты педагогов и педагогические проекты.   

Чтобы  поддерживать  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность  
учащихся, педагог должен сам заниматься исследованием и проектированием.   

1) Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке и  

реализации педагогического проекта. Один из таких проектов – методика организации и  
проведения  «проектных  классных  мероприятий»,  цель  которых  выявить  в жизнедеятельности  

классного  коллектива  проблемы  и  в  качестве  средства  решения  

проблем разработать и реализовать совместно с учащимися социально-значимые проекты,  
благодаря которым учащиеся смогут раскрыть имеющийся у них потенциал, применить  

свой  предметный,  эмоциональный,  социальный  опыт,  а  также  разрешить,  опосредовано  

через совместную деятельность, имеющиеся проблемы.  

   Выделяется ряд направлений проектной деятельности, в которых движется педагог  
при работе с коллективом и с каждым учащимся индивидуально:  

-  начальная  диагностика  возможностей  коллектива  в  ходе  проектных  классных  

мероприятий  (преобладающая  мотивация,  ценностно-ориентационное  единство,  
учебная  успешность,  трудности  и  достижения  в  разных  видах  деятельности),  
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совместное с учащимися выявление проблем в жизнедеятельности коллектива и их  

переформулировка в задачи деятельности коллектива на год;  
-  подбор  педагогом  и  предоставление  учащимся  тем  для  появления  у  учащихся  

первоначальных  замыслов  по  решению  поставленных  задач,  где  будет возможность  для  связи  

с  предметным  и  другим  опытом  учащихся,  а  также возможность решения тех или иных 
проблем в отношениях коллектива;  

-  окончательное  обсуждение  и  принятие  общего  замысла,  его  оформление  в  виде  

проекта по определенной схеме;  

-  совместная с учащимися реализация полученного проекта, предоставление в этом  
процессе  каждому  учащемуся  возможности  для  индивидуального  проектного действия;  

-  текущая  диагностика  и  наблюдение  за  индивидуальной  динамикой  каждого учащегося  в  

ходе  проектных  классных  мероприятий,  представление  процесса  и результатов  каждым  
учащимся  в  специальном  дневнике:  «Мой  класс  и  я»,  в котором  есть  места  для  обмена  

впечатлениями  после  прошедшего  в  классе события, для оформления индивидуального 

проектного действия;  

-  демонстрация  результатов  проектной  деятельности  в  виде  презентаций  на школьной  
конференции  и  на  конкурсах  проектов,  в  виде  проведения  социально-значимых мероприятий 

и получения экспертной оценки.  

2) Учебные проекты педагогов. Подростки должны иметь возможность участвовать  
в  «образцовых»  проектах  педагогов,  в  которых  они  не  только  расширяют  свой  

познавательный  потенциал,  но  и  осваивают    азы  проектирования.  Задача    педагогов   

придумать проект, который бы был интересен, значим самому педагогу и подросткам. В  
течение  года  учащиеся  7-9-х  классов    принимают  участие  в  двух  проектах  любых  

педагогов. Следовательно, за три года школьники  участвуют  в 6 проектах. Каждый такой  

проект имеет продолжительность одну неделю (5 дней по 4 часа. 20 часов). Значит в год  

40 часов (2 недели). Во время проектов других занятий нет. Проектная группа не более 15  
человек.  

5. Персональный проект  

       На последнем году обучения в основной школе каждый обучающийся выполняет  
персональный  проект  в  течение  года,  который    выносится  на  защиту  в  рамках  

государственной  итоговой  аттестации.  Персональный  проект  (в  большинстве  случаев)  

принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой  
формы  презентации  проекта,  учащиеся  могут  выполнять  его  и  другими  способами  

(учебное  пособие-макет,  организация  выставки  или  концерта,  творческая  работа  по  

искусству).  

       Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:  
1)  наличие  социально или личностно значимой проблемы;  

2)  наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;  

3)  самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;  
4)  проект  межпредметный,  надпредметный,  т.е.  не  ограничивающийся  рамками  

одной учебной дисциплины.  

        Выполнение    персонального    проекта  предполагает  использование  методов,  

характерных  для  научных  исследований:  определение  проблемы  и  вытекающих  из  нее  
задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление  

результатов, анализ полученных данных, выводы.  

        Проектом руководит  учитель-супервайзер, который не отвечает непосредственно  
ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему  условий для  

качественного выполнения проекта учащимся.  

        Оценивание  проекта  осуществляется  на  основе  критериального    подхода,  когда  
достижения  учащихся  сравниваются  с  эталоном,  определенным  заранее  в  результате  

обсуждения при подготовке к итоговой аттестации.  

        Прежде всего,  оцениваются сформированность  универсальных учебных действий  

учащимися  в  ходе  осуществления  ими  проектной  деятельности  по  определенным  
критериям:  

1)  Презентация содержания работы самим учащимся:  

-  характеристика самим учащимся собственной деятельности («история  моих открытий»);  
-  постановка  задачи,  описание  способов  ее  решения,  полученных  результатов,  
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критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов.  

2)  Качество защиты работы:  
-  четкость и ясность изложения задачи;  

-  убедительность рассуждений;  

-  последовательность в аргументации;  
-  логичность и оригинальность.  

3)  Качество наглядного представления работы:  

-  использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации;  

-  качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложения, 
наличие приложения к работе).  

4)  Коммуникативные умения:  

-  анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других учащихся,  
учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в собственном  понимании  и  

понимании  участников  обсуждения,  разрешение возникших  проблем  –  ясный  и  четкий  ответ  

либо  описание  возможных направлений для размышлений;  

-  умение  активно    участвовать  в  дискуссии:  выслушивание  и  понимание  чужой точки  
зрения,  поддерживание  диалога  уточняющими  вопросами,  аргументация собственной  точки  

зрения,  развитие  темы  обсуждения,  оформление  выводов дискуссии.   

       Ключевым  моментом  в  процессе  оценки  результатов  проектной  работы  является  
развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает  

самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление  

причин  успеха  или  неудачи,  осознание  собственных  проблем  и  поиск  внутренних  
ресурсов, способствующих их разрешению.  

  

Типология проектов в подростковой школе   

 
 
 

 

 

2.4.5.Результаты  и  оценивание  учебно-исследовательской  и  проектной  работы 

школьников 

  

Оценивание этих  видов  работ  школьников  –  сложная  и  совершенно  новая  для  
педагогов задача. Такое  оценивание может  производиться не одной оценкой, а  

несколькими  по  разным  основаниям. Так, можно предложить оценивать проекты  по  

Доминирующий в  проекте вид деятельности 
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-  школьный пресс 
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Прикладные  
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следующим критериям:  

-  степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;  
-  степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли;  

-  практическое использование предметных и универсальных учебных действий;  

-  количество новой информации, использованной для выполнения проекта;  
-  степень осмысления использованной информации;  

-  уровень сложности и степень владения использованными методиками;  

-  оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

-  осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования;  
-  уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного  

отчета, обеспечения объектами наглядности;  

-  владение  рефлексией;  
-  творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  

-  социальное и прикладное значение полученных результатов.  

  

          Приведенный  общий список  избыточный. Но крайне важно само по себе наличие  
перечня возможных критериев. Он показывает множественность оснований для оценки,  

их  неравнозначность  и  предлагает  выбор  критериев  оценки  самостоятельного  проекта  

(исследования).  
По  мере  формирования  проектной  деятельности    школьников    формируется  и  

возрастное новообразование, крайне важное для всего дальнейшего  личностного развития  

ребенка  –  ответственное  действие.  Оценка  как  особая  (пусть  и  весьма  
демократическая)  санкция  за  невыполнение,  за  нарушение  процедуры,  сроков,  качества  

продукта  –  важный  момент  управления  проектной  деятельностью.  При  учебно- 

исследовательской  и  проектной    деятельности  оценка  перестает  быть  прерогативой  

учителя.  Технологичное  по  своей    сути  оценивание  превращается  в  самостоятельный  
аспект  общей  деятельности  по  управлению  и  организации  проектной    деятельности  

школьников.  Деятельность  управления  (и  составляющее  ее  оценивание)  в  принципе  в  

наименьшей степени является исполнительской. Она  требует постоянного мониторинга  
ситуации  развертывания  проектной  деятельности.  Формат  оценивания  также  должен   

выбираться в соответствии с конкретными обстоятельствами.  

  
      При  организации  проектной  и  исследовательской  деятельности  ключевым   

результатом  образования  является    способность    ученика  к  моменту  завершения  

образования  действовать  самостоятельно,  инициативно  и  ответственно  при  

решении    учебных  и  практических  задач.  Эта  способность  является  основой  
компетентности  в  разрешении  проблем,  всех  частных  компетентностей.  Такую  

способность можно  назвать  учебно-практической самостоятельностью.  

Эта    способность  обнаруживается  только  в  ситуациях,  требующих действовать и  
организовывать  (планировать)  свои  действия.  Учебно-практическая  самостоятельность  

проявляется  лишь  в  ситуациях,  не  имеющих  заранее  зафиксированного  способа  

разрешения (результата).  

       Важнейшей  составляющей  учебно-практической  самостоятельности  является  
ответственность, которая проявляется в:  

-  умении определить меру и границы собственной ответственности;  

-  умении  отличить  процесс  от  результата  (процесс  не  оценивается  внешним  
экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки);  

-  формировании контрольно-оценочной  самостоятельности.  

       О  сформированности  ответственного  действия  можно  судить  по  тому,  насколько  
ученик научился отличать  оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих  

неоцениваемых действий.  

     Оценивание в подростковой  школе превращается в самостоятельную деятельность  

учащихся  и  педагогов,  что  является  важнейшей  характеристикой  введения  проектных   
форм работы в учебный процесс. Сами формы  и приемы  оценивания при этом не столь  

важны. На разном этапе  обучения  роль оценивания должна быть разной.  

    На  этапе  5-6-х  классов  дети  впервые  по-настоящему  сталкиваются  с  ситуацией  
свободного    выбора,  постепенно    учатся  планировать  свои  действия  и  двигаться  к  
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осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка  

проектной  деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный   
характер.  О  формировании  ответственного  проектного  действия  говорить  еще  рано.  

    Главный    образовательный    результат  –  умение  различать  виды  работ  и  виды  

ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность).  
На    этапе  7-9-х  классов  ученики  приобретают  необходимые  навыки  – планирования,  

целесообразного  действия,  оформления  проектов,  их  презентации  и  т.п.  

Поскольку  к  концу  9  класса    необходимо  спланировать  собственный    образовательный  

проект  –  профиль  продолжения    образования,  мера  ответственности  за  собственную  
работу  возрастает.  На  этом  этапе  различается:  жесткое  (критериальное)  оценивание  и  

сферы, где оценка условна и субъективна.  

    Итак,  проектная  и  учебно-исследовательская  деятельности  не  просто  дополняют  
традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все аспекты   

образовательного процесса. Они поляризуют  образовательное  пространство, открывают  

его в сферу  внешкольной  деятельности, в направлении образовательной  деятельности, в  

направлении  образовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает  
оценивание  в самооценивание, вводит школьника в сферу социальных отношений.  

  

2.4.6.Оценка  сформированности  ключевых  компетентностей  в  рамках 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

    В  процессе  проектной деятельности    обучающегося  возможна  с  помощью  специальных   
оценочных  процедур  исключительная  возможность  оценки  уровня  сформированности  

ключевых  компетентностей,  в  частности,  решения  проблем,  поскольку  обязательным  

условием реализации метода проектов в школе является решение учащимся собственных  

проблем средствами проекта. Также по целому ряду оснований – способов деятельности,  
владение  которыми  демонстрирует  учащийся,  -  можно  выявить  также  уровень  

сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и коммуникация.  

    С этой целью  разработаны  специальные   уровневые критерии и оценочные бланки. В  
специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или иной  

компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем)  

и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа  
деятельности,  владение  которым  он  должен  продемонстрировать).  Предполагается,  что  

первый уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий  

– в 7-9 классах, четвертый – на старшей ступени.  

      Оценочные  бланки  позволяют  фиксировать  уровень  учащегося  по  каждому  критерию.  
При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной компетентности  

ученик  может  оказаться  на  более  высоком  или  низком  уровне,  чем  тот,  который  он  

демонстрирует  в  целом.  Таким  образом,  оценочные  бланки  позволяют  отмечать  
продвижение  ученика,  основные  пробелы  и  успехи  в  освоении  того  или  иного  способа  

деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по отношению  

к тому, на котором, предполагается, находится учащийся той или иной ступени обучения.  

     Рекомендуется  разъяснить  учащимся  критерии  оценки  их  проектной  деятельности  и  
давать  качественную  оценку  продвижения  учащегося.  При  необходимости  выставлять  

отметку  рекомендуется  ориентироваться  на  общий  балл и  принимать  за  основу  отсчета  

средний  балл  по  уровню,  на  котором  проводится  оценка.  При  этом  учащийся  может  
набрать  минимальное  количество  баллов  по  одним  позициям  и  количество  баллов,  

превышающее требование к данному уровню, – по другим.  

     Поскольку  переход  учащегося  на  новый  уровень  освоения  компетентности  (или  его  
продвижение  внутри  уровня)  нередко  связаны  с  увеличением  его  самостоятельности  в  

рамках  проектной  деятельности,  рекомендуется  фиксировать  ту  помощь,  которую  

оказывает учитель при работе над проектом, на оборотной стороне бланка.  

    Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, презентация  
продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. Субъекты оценки в  

первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, другие педагоги; при  

оценке презентации – также учащиеся и родители. Наблюдение и оценку рабочих листов  
портфолио проектной деятельности проводит только руководитель проекта.  
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    Продукт,  полученный  учащимся,  не  является  объектом  оценки,  поскольку  его  качество  

очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции учащегося в  
целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы).  

    Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для легализации  

оценки.  Проводить  оценку  на  основании  наблюдения  за  работой  в  группе  и  
консультациями  необходимо  с  момента  начала  проекта,  но  другие  объекты  могут  быть  

оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта.Другими словами,  

получение  продукта  в  рамках  метода  проектов  является  единственным  свидетельством  

того, что проект состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть оценена.  

 Решение проблем как ключевая компетентность  

Объектом  оценки  являются  рабочие  листы  портфолио  проектной  деятельности  

учащегося.   

  Постановка проблемы:  

1 балл:  признаком того, что  учащийся понимает проблему, является развернутое  

высказывание по этому вопросу.   

2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над  
этой  проблемой,  не  только  формулирует  ее  своими  словами,  но  и  приводит  свое  

отношение к проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и последствий ее  

существования;  обращаем  внимание:  указание  на  внешнюю  необходимость  изучить  
какой-либо вопрос часто является признаком неприятия проблемы учащимся.  

3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым  

положение дел не устраивает учащегося.  
4  балла:  учащийся  должен  не  только  описать  желаемую  ситуацию  (которая,  

предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те причины, по  

которым он считает, что такое положение вещей окажется лучше существующего.  

5  баллов:  противоречие  должно  быть  четко  сформулировано  учащимся,  таким  
образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в  

основе  каждой  проблемы  лежит  противоречие  между  существующей  и  идеальной  

ситуацией).  
6  баллов:  поскольку  причины  существования  любой  проблемы  также  являются  

проблемами  более  низкого  уровня,  выявляя  их,  учащийся  демонстрирует  умение  

анализировать  ситуацию,  с  одной  стороны,  и  получает  опыт  постановки  проблем  –  с  
другой.  

7  баллов: анализ причин существования проблемы  должен основываться на построении  

причинно-следственных  связей,  кроме  того,  учащийся  может  оценить проблему как решаемую 

или нерешаемую для себя.  
8  баллов:  выполняется,  по  сути,  та  же  операция,  что  и  на  предыдущей  ступени,  

однако  учащийся  уделяет  равное  внимание  как  причинам,  так  и  последствиям  

существования проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом, прогнозируя  
развитие ситуации.  

Целеполагание и планирование  

Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии деятельности,  

планирование и прогнозирование результатов деятельности.   

Постановка цели и определение стратегии деятельности   

1  балл:  признаком  того,  что  учащийся  понимает  цель,  является  развернутое  

высказывание.   
2  балла:  учащийся  подтверждает  понимание  цели  на  более  глубоком  уровне,  

предлагая  ее  деление  на  задачи,  окончательные  формулировки  которых  подсказывает  

учитель  (не  следует  путать  задачи,  указывающие  на  промежуточные  результаты  
деятельности, с этапами работы над проектом).  

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может  

быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи,  

главное,  чтобы  не  были  предложены  те  задачи,  решение  которых  никак  не  связано  с  
продвижением  к  цели;  учитель  помогает  сформулировать  задачи  грамотно  с  позиции  

языковых норм.  

4  балла:  цель  должна  соответствовать  проблеме  (например,  если  в  качестве  
проблемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в  
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одном  классе,  странно  видеть  в  качестве  цели  проекта  проведение  тематического  

литературного вечера).  
5 баллов:  учащийся указал на то, что должно  измениться в реальной ситуации в лучшую  сторону  

после  достижения  им  цели,  и  предложил  способ  более  или  менее объективно  зафиксировать  

эти  изменения  (например,  если  целью  проекта  является утепление  классной  комнаты, логично  
было  бы  измерить  среднюю  температуру  до  и после  реализации  проекта  и  убедиться,  что  

температура  воды,  подаваемой  в отопительную систему, не изменилась, а не проверять 

плотность материала для утепления оконных рам).  

6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит  
все причины существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он  

не имеет влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться  

в достижении цели и доказать, что этот способ существует.  
7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся  

должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы.  

8  баллов:  способы  решения  проблемы  могут  быть  взаимоисключающими  

(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той  
же  проблемы,  могут  иметь  разные  цели.  Анализ  альтернатив проводится  по  различным  

основаниям:  учащийся  может  предпочесть  способ  решения,  например,  наименее  

ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п.  

Планирование  

2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы,  

но  при  этом  в  его  высказывании  прослеживается  понимание  последовательности  
действий.  

3  балла:  список  действий  появляется  в  результате  совместного  обсуждения  

(консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся должен  

выполнить самостоятельно.   
5  баллов:  на  предыдущих  этапах  учащийся  работал  с  хронологической  

последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги;  

стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но  
и  высказывать  потребность  в  материально-технических,  информационных  и  других  

ресурсах.  

6  баллов:  это  означает,  что  учащийся  без  дополнительных  просьб  руководителя  
проекта  сообщает  о  достижении  и  качестве  промежуточных  результатов,  нарушении  

сроков  и  т.п.,  при  этом  точки  текущего  контроля  (промежуточные  результаты)  

намечаются совместно с учителем.  

8  баллов:  учащийся  самостоятельно  предлагает  точки  контроля  (промежуточные  
результаты) в соответствии со спецификой своего проекта.   

Прогнозирование результатов деятельности   

2  балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен.  
3  балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует несколько  

характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по назначению.  

5  баллов:  продукт  может  быть  оценен  как  самим  учеником,  так  и  другими  

субъектами;  если  это  происходит,  особенно  важно  согласовать  с  учащимся  критерии  
оценки  его  будущего  продукта;  на  этом  этапе  учащийся  останавливается  на  тех  

характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его качества.  

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других людей  в  
продукте, который  он  планирует получить (в том случае, если  продукт может  удовлетворить  

только его  потребности  и  учащийся  это  обосновал, он  также получает  6 баллов). 

8  баллов:  учащийся  предполагает  коммерческую,  социальную,  научную  и  т.п.  
ценность  своего  продукта  и  планирует  в  самом  общем  виде  свои  действия  по  

продвижению  продукта  в  соответствующей  сфере  (информирование,  реклама,  

распространение  образцов,  акция  и  т.п.);  вместе  с  тем,  учащийся  может  заявить  об  

эксклюзивности  или  очень  узкой  группе  потребителей  продукта  -  это  не  снижает  его  
оценки  в  том  случае,  если  границы  применения  продукта  обоснованы  (в  случае  с  

планированием  продвижения  продукта  границы  его  использования  тоже  могут  быть  

указаны).  

Оценка результата  
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Предлагаются  две  линии  оценки:  оценка  полученного  продукта  и  оценка  

собственного продвижения в проекте.   

Оценка полученного продукта   

1-2  балла: 1 балл  допускает предельно простое высказывание: нравится  -  не нравится, хорошо - 

плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному  
продукту, он претендует на 2 балла.  

3  балла:  учащийся  может  провести  сравнение  без  предварительного  выделения  

критериев.  

4  балла:  проводя  сопоставление,  учащийся  работает  на  основании  тех характеристик, 
которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел получить, 

потому что…», «в целом то, но…» и т.п.).  

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель.  
7  баллов:  учащийся  предлагает  группу  критериев,  исчерпывающих  основные  

свойства  продукта  (например,  в  оценке  такого  продукта,  как  альманах,  учащийся  

предлагает оценить актуальность содержания, соответствие нормам литературного языка  

и эстетику оформительского решения).  
8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания  

оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной  

оценки, а оформление - на основании опроса читателей.  
Оценка продвижения в проекте  

7  баллов:  учащийся  проявляет  способность  к  рефлексии,  выделяя  не  только  

отдельную  новую  информацию,  полученную  в  рамках  проекта,  или  конкретный  
позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем,  

которым  воспользовался  в  ходе  деятельности  по  проекту,  и  переносит  его  на  другие  

области своей деятельности.  

8  баллов:  учащийся  демонстрирует  способность  соотносить  свой  опыт  и  свои  
жизненные планы.   

Работа с информацией  

Поиск информации:  
Предлагаются  две  линии  оценки:  определение  недостатка  информации  для совершения  

действия  /  принятия  решения  (определение  пробелов  в  информации)  и получение  

информации  из  различных  источников,  представленных  на  различных носителях.   

Определение недостатка информации  

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя проекта.  

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является  

заданный  им  вопрос;  продвижение  учащегося  с  1  балла  на  2  связано  с  проявлением  
первых признаков предварительного анализа информации.  

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет,  

имеет  ли  он  информацию  по  конкретно  очерченному  вопросу,  а  затем  самостоятельно  
очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет  

информации.  

На  этих  уровнях  учащийся  может  фиксировать  основные  вопросы  и  действия,  

предпринятые  по  поиску  информации  в  дневнике  (отчете),  поэтому  объектом  оценки  
может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией,  

если  учащийся  и  руководитель  проекта  договорились  о  минимальном  содержании  

дневника (отчета)2.   
5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет  

производить  поиск  по  четко  очерченному  руководителем  проекта  вопросу  (например,  

областная  газета,  энциклопедия,  научно-популярное  издание,  наблюдение  за  
экспериментом, опрос и т.п.).  

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в  

том числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов,  

по  которым  может  работать  кто-то  один,  и  тех,  которые  должны  изучить  все  члены  
группы, и т.п.) и реализовал свой план.  

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и  

выделяет  важную  и  второстепенную  для  принятия  решения  информацию  или  
прогнозирует,  что  информация  по  тому  или  иному  вопросу  будет  однозначной  
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(достоверной), что выражается в намерении проверить полученную информацию, работая  

с несколькими источниками одного или разных видов.  
8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся  

может определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или  

иного решения.  

Получение информации  

1  балл:  объектом  оценки  является  консультация, а основанием - наблюдение руководителя  

проекта;  демонстрировать  владение  полученной  информацией  учащийся может, отвечая на 

вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании источника не влечет за 
собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную информацию.  

    Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к созданию  

вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, цитатник, коллаж  
и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной деятельности может стать тем  

документом,  в  котором  фиксируется  полученная  учеником  информация,  и,  

соответственно,  объектом  оценки.  Вместе  с  тем,  возможно,  учитель  рекомендует  

фиксировать информацию с помощью закладок, ксерокопирования, заполнения готовых  
форм,  карточек  и  т.п.  В  таком  случае  эти  объекты  подвергаются  оценке  в  ходе  

консультации.  

4  балла:  свидетельством  того,  что  ученик  получил  сведения  из  каких-либо конкретных  
источников,  может  являться  библиография,  тематический  каталог  с разнообразными 

пометками учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п.  

                                                  

Обработка информации  

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя  

проекта.  Нарастание  баллов  связано  с  последовательным  усложнением  мыслительных  

операций  и  действий,  а  также  самостоятельности  учащихся.  Первая  линии  критериев  
оценки связана с критическим осмыслением информации.  

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию.  

2  балла:  ученик  выделяет  те  фрагменты  полученной  информации,  которые  
оказались новыми для него, или задает вопросы на понимание.  

3  балла:  ученик  называет  несовпадения  в  предложенных  учителем  сведениях.  

Задача  учителя  состоит  в  том,  что  снабдить  ученика  такой  информацией,  при  этом  
расхождения  могут  быть  связаны  с  различными  точками  зрения  по  одному  и  тому  же  

вопросу и т.п.  

4  балла:  ученик  "держит"  рамку  проекта,  то  есть  постоянно  работает  с  

информацией  с  точки  зрения  целей  и  задач  своего  проекта,  устанавливая  при  этом  как  
очевидные связи, так и латентные.  

5  баллов:  ученик  указывает  на  выходящие  из  общего  ряда  или  противоречащие  

друг другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом.  
6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих  

из  общего  ряда,  например,  принадлежность  авторов  монографий  к  разным  научным  

школам или необходимые условия протекания эксперимента.  

7  баллов:  ученик  реализовал  способ  разрешения  противоречия  или  проверки  
достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран  

самостоятельно.  Эти  способы  могут  быть  связаны  как  с  совершением  логических  

операций  (например,  сравнительный  анализ),  так  и  с  экспериментальной  проверкой  
(например, апробация предложенного способа).  

Вторая  линии  критериев  оценки  связана  с  умением  делать  выводы  на  основе  

полученной информации.  
1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести  

готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника информации.  

2  балла:  о  том,  что  вывод,  заимствованный  из  источника  информации,  понят  

учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод.  
3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации.  

Под  идеей  подразумеваются  любые  предложения  ученика,  связанные  с  работой  над  

проектом, а не научная идея.  
4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной  
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информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае  

речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником  
аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в  

изученном источнике информации не приведен.  

6  баллов:  ученик  выстраивает  совокупность  аргументов  (заимствованных  из источника  
информации  или  приведенных  самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной  логике,  

например,  выстраивая  свою  собственную  последовательность доказательства или доказывая от 

противного.  

7  баллов:  ученик  сделал  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек зрения  или  
сопоставления  первичной  информации  (то  есть  самостоятельно  полученных или  

необработанных  результатов  опросов,  экспериментов  и  т.п.)  и  вторичной информации.  

8  баллов:  ученик  подтвердил  свой  вывод  собственной  аргументацией  или  
самостоятельно полученными данными.  

Коммуникация  

Письменная презентация  

1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное  
удержание  культурных  норм,  в  частности,  учитель  должен  предложить  образец  

представления  информации  ученику,  который  должен  соблюдать  нормы  оформления  

текста и вспомогательной графики, заданные образцом.  
3-4  балла:  нарастание  балов  связано  с  усложнением  темы  изложения,  которая  

может включать несколько вопросов.  

5  баллов:  оценивается  грамотное  использование  вспомогательных  средств  
(графики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.).  

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней  

определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий  

жанр - проблемная статья или чат на сайте.  
7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую  

избранному  жанру.  Например,  он  предваряет  презентацию  своего  проекта  раздачей  

зрителям специально разработанной рекламной продукции (листовки).  
8  баллов:  носитель  информации  и  форма  представления  адекватны  цели  

коммуникации.  Например,  если  цель  -  привлечь  внимание  властных  структур,  то  это  

официальное  письмо,  выполненное  на  стандартном  бланке.  Если  же  целью  является  
обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может  

быть  электронное  письмо,  отправленное  по  e-mail,  а  если  цель  -  продвижение  своего  

товара, то баннер на посещаемом сайте.  

Устная презентация  
Объектом  оценки  является  презентация  проекта  (публичное  выступление  

учащегося), основанием – результаты наблюдения руководителя проекта.  

Монологическая речь  
Для  всех  уровней  обязательным  является  соблюдение  норм  русского  языка  в  

монологической речи.  

1  балл:  учащийся  с  помощью  учителя  заранее  составляет  текст  своего  

выступления, во время презентации обращается к нему.  
2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления,  

которым пользуется в момент презентации.  

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление.  
4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует  

различные средства воздействия на аудиторию.  

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего  
выступления  вербальные  средства  (например,  обращение  к  аудитории)  или  паузы  и  

интонирование.  

5  баллов:  ученик  либо  использовал  жестикуляцию,  либо  подготовленные  

наглядные  материалы,  при  этом  инициатива  использования  их  исходит  от  учителя  -  
руководителя проекта.  

6  баллов:  ученик  самостоятельно  подготовил  наглядные  материалы  для  

презентации или использовал невербальные средства.  
7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные  
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учителем,  например,  проведение  аналогий,  доказательства  от  противного,  сведение  к  

абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения.  
8  баллов:  ученик  самостоятельно  реализовал  логические  или  риторические  

приемы.  

Ответы на вопросы  
     Во-первых,  при  оценке  учитывается,  на  вопросы  какого  типа  ученик  сумел  

ответить. Во время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать,  

тогда, чтобы не лишать  учащегося как возможности продемонстрировать  умение, так и  

соответствующего балла, учителю следует задать вопрос самому.  
    Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности.  

1  балл:  ученик  в  ответ  на  уточняющий  вопрос  повторяет  фрагмент  своего  

выступления,  при  этом  он  может  обращаться  за  поиском  ответа  к  подготовленному  
тексту.  

2  балла:  при  ответе  на  уточняющий  вопрос  ученик  приводит  дополнительную  

информацию,  полученную  в  ходе  работы  над  проектом,  но  не  прозвучавшую  в  

выступлении.  
3  балла:  ученику  задается  вопрос  на  понимание,  в  ответе  он  либо  раскрывает  

значение  терминов,  либо  повторяет  фрагмент  выступления,  в  котором  раскрываются  

причинно-следственные связи.  
4  балла:  при  ответе  на  вопрос  на  понимание  ученик  дает  объяснения  или  

дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении.  

5-6  баллов:  вопрос,  заданный  в  развитие  темы,  нацелен  на  получение  
принципиально  новой  информации,  поэтому  для  получения  5  баллов  достаточно  

односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по  

существу вопроса.  

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его позиции,  
ученик  может  уточнить  свое  понимание  вопроса,  если  это  необходимо;  при ответе  он  

обращается  к  своему  опыту  или  авторитету  (мнению  эксперта  по  данному вопросу и т.п.) или 

апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.).  
8  баллов:  свое  отношение  к  вопросу  ученик  может  высказать  как  формально  

(например,  поблагодарить  за  вопрос,  прокомментировать  его),  так  и  содержательно  (с  

какой позиций задан вопрос, с какой целью и  т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы  
при ответе ученик привел новые аргументы.  

  

Продуктивная коммуникация (работа в группе) 

Объектом  оценки  является  продуктивная  коммуникация  в  группе,  основанием  –  
результаты наблюдения руководителя проекта.  

В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является основной  

формой  работы.  В  случае,  когда  реализуются  индивидуальные  проекты  учащихся,  
учителю  необходимо  специально  организовать  ситуацию  группового  взаимодействия  

авторов индивидуальных проектов. Это может быть, например, обсуждение презентаций  

проектов, которые будут происходить в одном месте и в одно и то же отведенное время.  

Тогда  предметом  обсуждения  может  быть  порядок  выступлений,  распределение  
пространства  для  размещения  наглядных  материалов,  способы  организации  обратной  

связи со зрителями и т.п.    

Первая линия критериев оценки связана с  умением соблюдать / выстраивать процедуру  
группового обсуждения.  

1-2  балла:  для  I  и  II  уровней  сформированности  коммуникативных  

компетентностей  необходимо,  чтобы процедуру  обсуждения  устанавливал  учитель.  При  
этом на I уровне учитель выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II  

ученики самостоятельно следуют установленной процедуре обсуждения.  

3-4  балла:  ученики  самостоятельно  договариваются  об  основных  вопросах  и  

правилах  обсуждения.  Однако  для  III  уровня  допустимо  обращение  к  помощи  учителя  
перед началом обсуждения.  

5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные  

результаты обсуждения.  
6  баллов:  ученики  могут  зафиксировать  полученные  ответы  и  мнения  как  



712 
 

письменно, так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план  

действий.  
7  баллов:  группы  учащихся,  работающих  над  проектом,  или  специально  

сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными.  

     Однако  во  время  работы  любая  группа  испытывает  затруднения  и  ход  дискуссии  
приостанавливается  или  заходит  в  тупик.  При  этом  возможны  два  варианта  развития  

групповой  работы.  7  баллов  присуждаются  вне  зависимости  от  того,  по  какому  из  них  

пошла группа.  

Во-первых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут  
использоваться  разные  способы,  например,  ученики  изменяют  организацию  рабочего  

пространства  в  комнате  -  переставляют  стулья,  пересаживаются  сами;  жестко  

регламентируют  оставшееся  время  работы;  изменяют  процедуру  обсуждения  и  т.п.   
Во-вторых,  групповое  обсуждение  может  завершиться  тем,  что  ученики  резюмируют  

причины, по которым группа не смогла добиться результатов.  

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов.  

Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. Ситуация  
групповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться идеями.  

1  балл:  коммуникация  предполагает,  что  ученики  будут  высказывать  идеи,  

возникшие  непосредственно  в  ходе  обсуждения,  или  свое  отношение  к  идеям  других  
членов группы, если к этому их стимулировал учитель.  

2 балла: напомним, что ученики на  II уровне самостоятельно работают в группе,  

учитель  при  этом  не  руководит  дискуссией,  все  усилия  и  внимание  учеников  
сосредоточены  на  соблюдении  процедуры  обсуждения.  Поэтому  допустимо,  чтобы  они  

заранее готовили идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение.  

3  балла:  возможны  2  варианта  самоопределения  учащихся  по  отношению  к  

содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при этом  
разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других  

членов группы и аргументируют его.  

4  балла:  чтобы  сформировать  свою  позицию  по  отношению  к  идеям  других  
членов группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга.  

5-6  баллов:  ученики  высказывают  собственные  идеи  в  связи  с  идеями, 

высказанными  другими  участниками,  сопоставляют  свои  идеи  с  идеями  других  членов  
группы, развивают и уточняют идеи друг друга.  

7-8  баллов:  понимание  высказанных  в  группе  идей  всеми  участниками, преодоление  

тупиковых  ситуаций  в  обсуждении  обеспечивается  процессами  рефлексии, при  этом  ученики  

могут  определять  области  совпадения  и  расхождения  позиций, согласовывать критерии, давать 
сравнительную оценку предложений.  

  

2.5. Программа коррекционной работы 
  

     Программа коррекционной работы в МБОУ СОШ  с. Кочетное  в  соответствии со  

Стандартом  направлена  на  создание  системы  комплексной помощи  детям  с ограниченными  

возможностями  здоровья  в  освоении  основной  образовательной программы основного общего 
образования.  

     Программы  коррекционной  работы  основного  общего  образования  и  начального  

общего  образования  являются  преемственными.  Программа  коррекционной  работы  
основного общего образования   обеспечивает:  

— создание  в  МБОУ СОШ  с. Кочетное    специальных  условий  воспитания, обучения,  

позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с ограниченными  
возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и дифференциации образовательного 

процесса;  

— дальнейшую  социальную  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении.  
    Реализация  программы  коррекционной  работы  осуществляется МБОУ СОШ  с. Кочетное как  

самостоятельно,  так  и  совместно  с  иными  образовательными учреждениями  посредством  

организации  сетевого  взаимодействия.  Сетевое взаимодействие  рассматривается  как  наиболее  
действенная  форма  совместной деятельности  образовательных  организаций,  направленная  на  
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обеспечение  возможности освоения  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

основной образовательной программы основного общего образования.  

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  ОВЗ  

для  успешного  освоения  основной  образовательной  программы  на  основе  компенсации  

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации  
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.   

     Цель  определяет  (указывает)  результат  работы,  ее  не  рекомендуется  подменять  

направлениями работы или процессом ее реализации.   
    Задачи  отражают  разработку  и  реализацию  содержания  основных  направлений  

коррекционной  работы  (диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное,  

информационно-просветительское).   

Задачи программы коррекционной работы:   
-  определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  и  

оказание  им  специализированной  помощи  при  освоении  основной  образовательной  

программы основного общего образования;   
-  определение  оптимальных  специальных  условий  для  получения  основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,  

коммуникативных способностей;   
-  разработка  и  использование  индивидуально-ориентированных  коррекционных 

образовательных  программ,  учебных  планов  для  обучения  школьников  с  ОВЗс  учетом  

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;   

-  реализация  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  
обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической   

комиссии  (ПМПК),  психолого-медико-педагогического  консилиума  образовательной  

организации(ПМПк));   
-  реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и  

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;   

-  обеспечение  сетевого  взаимодействия  специалистов  разного  профиля  в  
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;   

-  осуществление  информационно-просветительской  и  консультативной  работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.   

Существующие  дидактические  принципы  (систематичности,  активности,  
доступности,  последовательности,  наглядности  и  др.)  возможно  адаптировать  с  учетом  

категорий обучаемых школьников.   

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
— Преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного  

пространства  при  переходе  от  начального  общего  образования  к  основному  общему  

образованию,  способствует  достижению  личностных,  метапредметных,  предметных  

результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для  

продолжения  образования.  Принцип  обеспечивает  связь  программы  коррекционной  

работы  с  другими  разделами  программы  основного  общего  образования:  программой  
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего  

образования,  программой  профессиональной  ориентации  обучающихся  на  ступени  

основного  общего  образования,  программой  формирования  и  развития  ИКТ- 
компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.  

— Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста,  

который  призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной  пользой  и  в  интересах  

ребёнка.  
— Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и  

развития,  т. е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  

нарушений  у  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  
многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и  
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согласованность их действий в решении проблем ребёнка.  

— Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным  
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения  

подхода к её решению.  

— Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

— Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  

соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных представителей)  
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать  

законные  права  и  интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями  
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными  

возможностями  здоровья  в специальные  (коррекционные) образовательные  учреждения,  

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 работы  
Программа  коррекционной  работы  на  ступени  основного  общего  образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, раскрывающие  её основное содержание:  

диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное,  информационно- 

просветительское.  

Диагностическая работа включает:  
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного  

общего образования;  
— проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  
— определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с  

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

— изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой  сфер  и личностных 

особенностей обучающихся;  
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

— изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с ограниченными 

возможностями здоровья;  
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с  

ограниченными  возможностями  здоровья  (мониторинг  динамики  развития,  успешности  

освоения образовательных программ основного общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
— реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей  
психофизического развития;  

— выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;  

— организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей  

обучения;  
— коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-волевой,  

познавательной и речевой сфер;  

— развитие  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  требованиями основного 
общего образования;  
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— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

— развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников, коммуникативной 

компетенции;  
— развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и  

профессионального самоопределения;  

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),  

способствующих  повышению  социальных  компетенций  и  адаптации  в  реальных  
жизненных условиях;  

— социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при  

психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа включает:  

— выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям  

работы  с  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех  

участников образовательного процесса;   
— консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально  

ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимися  с  ограниченными  

возможностями здоровья;  
— консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному  
и  осознанному  выбору  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,  

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
— информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  с  

особыми  образовательными  потребностями,  их  родителей  (законных  представителей),  

педагогических работников;  
— различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы, информационные  

стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение участникам  образовательного  

процесса  —  обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не имеющим  недостатки  в  развитии),  их  
родителям  (законным  представителям), педагогическим  работникам  —  вопросов,  связанных  

с  особенностями  образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных  
представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа, в 
которую наряду с основными учителями входит социальный педагог.   

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы  

Разработка  и  реализация  Программы  коррекционной  работы  в  школе осуществляется в 
несколько этапов.  

Этап  1  (концептуальный).  Определяется  нормативно-правовое  обеспечение коррекционной  

работы,  анализируется  состав  детей  с  ОВЗ  в  школе,  их  особые образовательные  
потребности;  сопоставляются  результаты  обучения  этих  детей  на предыдущем  уровне  

образования;  создается  (систематизируется,  дополняется)  фонд методических рекомендаций 

по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

Этап 2 (проектный). Разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся  с  
ОВЗ,  организация  и  механизм  реализации  коррекционной  работы;  

раскрываются  направления  и  ожидаемые  результаты  коррекционной  работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР.  
Этап 3 (технологический). Направлен на практическую реализацию программы  
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коррекционной работы.  

Этап 4 (заключительный, аналитико-обобщающий). Осуществляется внутренняя экспертиза  
программы,  ее  доработка;  проводится  обсуждение  хода  реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  
Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого- медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная  помощь  оказывается  детям  на  основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  
Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка  

обучающихся  с  ОВЗ  обеспечиваются  специалистами  школы  (педагогом,  социальным  

педагогом), регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее  
уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся является  

тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  
Медицинская  поддержка  и  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ  в  школе  

осуществляются  медицинским  работником  (медицинской  сестрой)  на  договорной  

основе,  заключаемой  с  медицинским  учреждением  и,  помимо  общих  направлений  
работы  со  всеми  обучающимися,  имеют  определенную  специфику  в  сопровождении  

школьников с ОВЗ.  

Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ОВЗ  в  школе осуществляет 
социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту  прав  всех  

обучающихся,  охрану  их  жизни  и  здоровья,  соблюдение  их интересов;  создание  для  

школьников  комфортной  и  безопасной  образовательной среды.  

Диагностическое направление реализуется ПМПк. В его реализации принимают участие как 
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

социальный педагог (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

ПМПк  является  внутришкольной  формой  организации  сопровождения  детей  с  
ОВЗ, положение и регламент работы которой разработаны школой.  

Цель  работы  ПМПк:  выявление  особых  образовательных  потребностей  

учащихся  с  ОВЗ  и  оказание  им  помощи  (выработка  рекомендаций  по  обучению  и  
воспитанию;  составление,  в  случае  необходимости,  индивидуальной  программы обучения; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Содержание  деятельности  ПМПк:  специалисты  консилиума  проводят  

мониторинг  и  следят  за  динамикой  развития  и  успеваемости  школьников,  своевременно  
вносят  коррективы  в  программу  обучения  и  в  рабочие  коррекционные программы;  

рассматривают  спорные  и  конфликтные  случаи,  предлагают  и  осуществляют  отбор  

необходимых  для  школьника  (школьников)  дополнительных дидактических материалов и 
учебных пособий.  

В состав ПМПк входят: педагоги (учителя-предметники),  социальный  педагог, врач,  а  также  

заместитель  директора  по  ВР.  Родители  уведомляются  о  проведении ПМПк (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  
Реализация  системы  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  

поддержки  обучающихся  с  ОВЗ  предусматривает  создание  специальных  условий:  

организационных,  кадровых,  психолого-педагогических,  
программно-методических,  материально-технических,  информационных  (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Школа  осуществляет  деятельность  службы  комплексного  психолого- медико-социального  
сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с  ОВЗ  на  основе  сетевого взаимодействия  с  

медицинскими  учреждениями,  образовательными  организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др.  

  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия  
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Программа  коррекционной  работы МБОУ СОШ  с. Кочетное  предусматривает  вариативные    

формы    обучения    и    специального    сопровождения    обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья:   

- обучение в общеобразовательном классе;   

- обучение по общей образовательной программе основного общего образования или  
по индивидуальной программе;   

- надомная форма  обучения;   

- сочетание  надомной формы обучения  и  дистанционной формы  обучения.   

Индивидуальное    обучение  больных  детей  на дому предоставляется  обучающимся  
МБОУ СОШ  с. Кочетное бесплатно в пределах:   

1-4 классы - до 8 часов в неделю;   

5-8 классы - до 10 часов в неделю;   
9 классы - до 11 часов в неделю;   

10-11 классы - до 12 часов в неделю.  

 Варьироваться  может  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также  

организационные  формы  работы  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико- 
педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  
— психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность  учебно- 

воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение  

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических  
технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации  

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач  

обучения,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных  

разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в  

содержании  образования  нормально  развивающегося  сверстника;  использование  
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных  

и  коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  

детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики  
нарушения  здоровья  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,  

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

— здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  режим,  

укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,  
умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно- 

гигиенических правил и норм);  

— участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  независимо  от  
степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися  

детьми  в  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  

иных досуговых мероприятиях;  

— развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения  
психического  и  (или)  физического  развития  (при  организации  работы  в  данном  

направлении  целесообразно  руководствоваться  разработанными  на  федеральном  уровне  

методическими  рекомендациями,  учитывающими  специфику  образовательного  и  
реабилитационного процесса для таких детей).  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы  
рабочие  коррекционно-развивающие  программы  социально-педагогической  

направленности,  диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,  

необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педагога- 

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.  
В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями  психического  и  (или)  

физического  развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является  

использование  специальных  (коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и  
учебных  пособий  для  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  
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(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  
       Важным  моментом  реализации программы коррекционной работы в МБОУ СОШ                            

с. Кочетное является  кадровое  обеспечение.  Коррекционная  работа  должна  

осуществляться  специалистами  соответствующей  квалификации,  имеющими  
специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими  обязательную  курсовую  

или другие виды профессиональной подготовки.  

       С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  коррекции  
недостатков  их  физического  и  (или)  психического  развития  в  штатном  расписании  

выделена  ставка  социального педагога, запланировано введение в штатное расписание  

ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи).                     
К школе  прикреплен   медицинский работник  из  ФАП. Уровень квалификации работников  

образовательного  учреждения  для  каждой  занимаемой  должности  соответствует   

квалификационным  характеристикам  по  должности.  

        Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми,  
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки  

педагогического  коллектива.  Для  этого  планируется  обеспечить  на  постоянной  основе  

подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации  работников,  занимающихся  
решением  вопросов  образования  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  

Педагогические  работники  должны  иметь  чёткое  представление  об  особенностях  

психического  и  (или)  физического  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного  

процессов.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей  материально-
технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно- 

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально- 

технические  условия,  обеспечивающие  возможность  для  беспрепятственного  доступа  
детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения  

образовательного  учреждения  и  организацию  их  пребывания  и  обучения  в  учреждении  

(включая  пандусы,  специально  оборудованные  учебные  места,  специализированное  
учебное,  реабилитационное,  медицинское  оборудование,  а  также  оборудование  и  

технические  средства  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

индивидуального  и  коллективного  пользования  для  организации  коррекционных  и  

реабилитационных  кабинетов,  организации  спортивных  и  массовых  мероприятий,  
питания,  обеспечения  медицинского  обслуживания,  оздоровительных  и  лечебно- 

профилактических  мероприятий,  хозяйственно-бытового  и  санитарно-гигиенического  

обслуживания).  
Информационное обеспечение  

       Необходимым условием реализации программы является создание информационной  

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,  

имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  информационно- 
коммуникационных технологий.  

      Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными  

возможностями  здоровья,  родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым  
источникам  информации,  к  информационно-методическим  фондам,  предполагающим  

наличие  методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  
      Результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть  создание  комфортной  

развивающей образовательной среды:  

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей  

особенности  организации  основного  общего  образования,  а  также  специфику  
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на  

данной ступени общего образования;  

— обеспечивающей  воспитание,  обучение,  социальную  адаптацию  и  интеграцию  
детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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— способствующей  достижению  целей  основного  общего  образования,  

обеспечивающей  его  качество,  доступность  и  открытость  для  обучающихся  с  
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

— способствующей  достижению  результатов  освоения  основной  образовательной  

программы  основного  общего  образования  обучающимися  с  ограниченными  
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

  

2.5.4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников школы, других образовательных организаций и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

  

Программа  коррекционной  работы  на  этапе  основного  общего  образования  может  

реализовываться  МБОУ  СОШ  с.  Кочетное  как совместно с другими образовательными  и  
иными  организациями,  так  и  самостоятельно  (при  наличии соответствующих ресурсов).  

Организация  сетевого  взаимодействия  образовательных  и  иных  организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на  ступени  
основного  общего  образования  с  обучающимися  с  ограниченными возможностями 

здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает  

использование  ресурсов  нескольких  образовательных  организаций  (в  частности,  
общеобразовательная  школа,  государственные  образовательные  учреждения для  детей,  

нуждающихся  в  психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.  
Сетевое  взаимодействие  осуществляется  в  форме  совместной  деятельности  

образовательных  организаций,  направленной  на  обеспечение  возможности  освоения   

обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  основной  программы  
основного общего образования.  

Сетевая  форма  реализации программы коррекционной  работы применяется  в целях повышения  

качества  специальных  образовательных  услуг,  расширения  доступа  
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  современным  

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного  

использования  имеющихся  образовательных  ресурсов.  Сетевая  форма  реализации  

программы осуществляется по соглашению (договору) или по решению органов власти.  
Инициаторами  организации  соответствующей  деятельности  могут  выступать  также  

обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  их  родители  (законные  

представители).  Образовательные  организации,  участвующие  в  реализации  программы  
коррекционной  работы  в  рамках  сетевого  взаимодействия,  должны  иметь  

соответствующие  лицензии  на  право  осуществления  образовательной  деятельности.  

Порядок  и  условия  взаимодействия  образовательных  организаций  при  совместной  

реализации программы коррекционной работы определяются договором между ними.  
Взаимодействие специалистов МБОУ СОШ  с. Кочетное  обеспечивает системное  

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами  

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении  

ему специализированной квалифицированной помощи;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
— составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия  
специалистов  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения  общеобразовательного  

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям  

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов,  
связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  
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ограниченными возможностями здоровья.   

2.5.5.Планируемые результаты коррекционной работы  
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  выполнение  требований  к  

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые  результаты  коррекционной  работы  имеют  дифференцированный  
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В  зависимости  от  формы  организации  коррекционной  работы  планируются  

разные  группы  результатов  (личностные,  метапредметные,  предметные).  В  урочной  

деятельности  отражаются  предметные,  метапредметные  и  личностные  результаты.  Во  
внеурочной - личностные и метапредметные результаты.  

Личностные  результаты  -  индивидуальное  продвижение  обучающегося  в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 
др.).  

Метапредметные  результаты  -  овладение  общеучебными  умениями  с  учетом  

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и  

управление  своей  деятельностью;  сформированность  коммуникативных  действий,  
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные  результаты  определяются  совместно  с  учителем:  овладение  

содержанием  ООП  ООО  (конкретных  предметных  областей;  подпрограмм)  с  учетом  
индивидуальных  возможностей  разных  категорий  детей  с  ОВЗ;  индивидуальные  

достижения по отдельным  учебным предметам (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  включают  в  себя  описание  

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и  

внеурочной  деятельности  по  каждому  классу,  а  также  обобщенные  результаты  итоговой  
аттестации на уровне основного общего образования.  

Достижения  обучающихся  с  ОВЗ  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 его портфеля достижений.  

  
  

Ш.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный  план  основного общего образования МБОУ СОШ  с.Кочетное 
  

Учебный план основного общего образования МБОУ  СОШ  с.  Кочетное (далее  -   

учебный  план)  реализует  ООП  ООО,  определяет  содержание  основного  общего  
образования,  разработку  требований  к  его  усвоению  и  организации  образовательного  

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ  с. Кочетное отражает:  

• состав учебных предметов;  
•  недельное  распределение  учебного  времени,  отводимого  на  освоение  содержания  

образования  по  классам,  учебным  предметам,  а  также  внеурочную  деятельность  на   

уровне основного общего образования (5-9  классы);  
• максимально допустимую недельную нагрузку  обучающихся;  

• направления внеурочной деятельности.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся  МБОУ СОШ  с. Кочетное  не  
превышает максимально допустимых норм, определенных СанПиНом 2.4.2.2821-10, и  

составляет по классам:  

-  5-е классы – 32 часа;  

-  6-е классы – 33 часа;  
-  7-е классы – 35 часов;  

-  8-9-е классы – 36 часов.  

Продолжительность  учебного  года  на  уровне  основного  общего  образования  
составляет 35 недель.  
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Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30  

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  
Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.  

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой  

участниками образовательного процесса, включающей  внеурочную  деятельность.  
Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов обязательных  

предметных  областей,  реализующих  ООП  ООО,  и  учебное  время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

Распределение  часов  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса  
проводится  ежегодно  в  соответствии  с  диагностикой  участников  образовательного  

процесса,  проводимой  администрацией  школы,  сохраняя  преемственность  с  начальной  

школой.   
Перспективный  учебный план  5-9 классов  МБОУ СОШ с. Кочетное  разработан с учетом  

обеспечения  преемственности  и  сохранения  образовательных  традиций, сложившихся в школе.   

Особенности  учебного  плана  по  учебным  областям  и  предметам.  
  
Филология  представлена   предметами  русский  язык, литература, иностранный  язык.   

Общественно-научные  предметы  представлены    историей,  обществознанием,  

географией (вводятся  с  5  класса);  
Область «Математика и информатика» - математика, алгебра (с  7  класса), геометрия  

(с    7    класса),  информатика(  5-  6  класс  -  часть  формируемая  участниками  

образовательного процесса, 7-9 классы  - обязательная часть);  
Естественнонаучные предметы   представлены  физикой (с  7  класса),   биологией (с  5   

класса), химией  (с  8  класса  );  

Область  «Искусство»  представлена      предметами    изобразительное  искусство  (5-8   

классы), музыка (5-8  классы);  
Область «Технология»  представлена   технологией (2  часа  в  неделю в  5-7  классах, 1   

час  в  неделю  в 8  классах);  

Область  «Физическая    культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»   
представлена      физической   культурой  (3 часа  в  неделю  в 5-9  классах)  и  основами  

безопасности жизнедеятельности (1  час  в  неделю в  8-9  классах).  

Для  развития  потенциала  обучающихся,  прежде  всего  одаренных  детей  и  детей  с  
ограниченными  возможностями  здоровья,  могут  разрабатываться    с  участием  самих  

обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  индивидуальные  учебные  

планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается  поддержкой  МБОУ   

СОШ  с. Кочетное.  
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,  

определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  

потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  образовательной    
организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:  

—  увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  предметов  

обязательной части;   

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и  
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;  

Предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  

является  логическим  продолжением  учебного  предмета  ОРКСЭ  в  начальной  школе  и  
должна обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов России,  

формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и  

гражданского общества в становлении российской государственности.  
Предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  

реализуется в МБОУ СОШ с. Кочетное в 5 классе через урочную деятельность 1 час в  

неделю.  Модуль    предмета    выбирается  по    заявлениям    родителей  (законных   

представителей) обучающихся.  
В 7 классе добавляется 1 час на предмет «Биология» с целью увеличения часов на  

прохождение  программы.  Это  связано  с  тем,  что  программа  ФГОС  И.Н.Пономарёвой  

(концентрический  курс)  и  учебник  Биология  7  класс  В.М.Константинов,  В.Г.Бабенко,  
В.С.Кучменко рассчитан на 2 часа в неделю.   
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      Включение в часть, формируемую участниками образовательного процесса, учебного предмета 

"Русская словесность " в 5, 7, 8 классах предполагает формирование навыков осмысленного 
использования различных средств языка, создавая свои литературные произведения: сочинения, 

доклады, сообщения, рефераты. 

В  5, 6, 7, 8, 9  классах  1  час  в  неделю  выделен  на  предмет  «Экология»  с  целью  
формирования системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития,  

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате  

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о  

картине мира, а также с целью формирования прочных знаний и умений у учащихся и в  
соответствии с запросами участников образовательных отношений.  

Включение в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного курса 

«Наглядная геометрия» в 5 классе предполагает систематизацию имеющихся геометрических 
представлений и формирование основ геометрических знаний, необходимых в дальнейшем при 

изучении систематического курса в 7—9 классах, формирование изобразительно-графических 

умений и приемов конструктивной деятельности, развитие образного и логического мышления  

В 5 классе 1 час выделен на предмет «Обществознание». В 5 классе содержание курса носит  
преимущественно  пропедевтический  характер,  связанный  с  проблемами  социализации  

младших подростков.  На  этом  этапе  необходимо  обеспечить  преемственность  по  

отношению  к  курсу  «Окружающий  мир»,  изучаемому  в  начальной  школе.  Учащиеся  
расширят круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном 

назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.  

Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 
несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы.  

Это  создаст  условия  для  единства  обучения  и  воспитания,  достижения  личностных  

результатов освоения ООП ООО.  

В 6 классе 1 час выделен на предмет «Географическое краеведение» (география Саратовской 
области) с целью организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности по краеведческой 

тематике, включающей деятельность обучающихся по повышению туристической 
привлекательности своей «малой родины». 

1  час  в  6 и 7  классах  выделен  на  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  с  

целью формирования ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоения правил  
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  

угрожающих  жизни  и  здоровью  людей  и  в  соответствии  с  запросами  участников  

образовательного процесса.  

В  6, 7, 8, 9 классах 1 час выделен на предмет «Основы здорового образа жизни» с целью 
формирования навыков здорового образа жизни  и в соответствии с запросами участников 

образовательных отношений.  

В 8 классе 1 час выделен на предмет «Историческое краеведение» (История Саратовского 
края) с целью организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности по историко-краеведческой 

тематике, включающей деятельность обучающихся по повышению туристической 

привлекательности своей «малой родины». 
В 9 классе 1 час выделен на предмет «Проектно-исследовательская деятельность учащихся» с 

целью сформировать у учащихся целостное представление об этапах исследовательской 

деятельности и практически реализовать сформированные в ходу курса компетенции. 
В 9 классе 1 час выделен на предмет «Исследовательская и проектная деятельность учащихся по 

биологии с целью развития исследовательской компетентности учащихся посредством освоения 

ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ  с. Кочетное  реализуется по следующим  

направлениям:  

-  Спортивно-оздоровительное   
-  Духовно-нравственное   

-  Социальное (проекты)   

-  Общеинтеллектуальное  
-  Общекультурное  
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Внеурочная  деятельность  предполагает  формирование    компетентностей физических,  

культурно  -  досуговых,  научно-познавательных,  информационных  и коммуникативных,    
социальных  (гражданских  и  военно-патриотических) компетентностей, формирует  навыки  

проектной  деятельности. Содержание занятий, предусмотренных  в  рамках  внеурочной  

деятельности,  формируется  с  учётом пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных  
представителей)  и  реализуется посредством  различных  форм  организации,  таких,  как  

экскурсии,  кружки,  секции, круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  

общества,  олимпиады, конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  

общественно  полезные практики,  социальное  проектирование и т.д Организация  занятий  по  
направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса  в  школе,  обучающимся  предоставляется  возможность  выбора  

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  
  

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  МБОУ  СОШ   с. Кочетное  

использует  возможности  школы, сельского  дома  культуры. В  период каникул  для  

продолжения  внеурочной  деятельности  используются  возможности лагерей, тематических  
лагерных смен, летних школ.  

Освоение  образовательной  программы  в  5-8  классах  завершается  итоговой промежуточной 

аттестацией.  
Срок  прохождения  промежуточной  аттестации  ежегодно  определяется  

педагогическим советом школы в начале учебного года, и проводится, начиная со второй  

декады мая, но не позднее последней декады мая текущего года.  
Количество  предметов  выносимых  на  промежуточную  аттестацию  определяется  

ежегодно педагогическим советом: 5-8 классы не менее двух.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:  

- комплексной контрольной работы;  
- письменной проверочной работы;  

- устной аттестации по билетам;  

- тестирования;  
- диктанта;  

- защиты индивидуального/группового проекта;  

- иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) индивидуальными 
учебными планами и утверждаемых  Педагогическим Советом.  

В  9  классе  завершает  освоение  основных  образовательных  программ  основного  

общего образования государственная итоговая аттестация,  она  является обязательной и  

проводится  в  соответствии  с  порядком  и  расписанием  утверждаемым  министерством  
образования РФ.   

При реализации   учебного плана   используются  учебники в соответствии с перечнем,  

утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,  
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  

образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы  общего  

образования и имеющих государственную аккредитацию, на текущий учебный год».  

  

Примерный недельный учебный план основного общего образования (максимальный в 

расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметные  

области  

 

Учебные  

предметы  

               классы 

Количество часов в неделю  

 

 Обязательная  

часть  

V VI   VII   VIII IX Всего 

Филология Русский язык   5 6 4 3 3 21 

 Литература   3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык   3 3 3 3 3 15 

Математика  и  
информатика 

Математика           5 5    10 

Алгебра         3 3 3 9 

Геометрия         2 2 2 6 
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Информатика         1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание            1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия            2 2 4 

Биология   1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное  

искусство   

     1 

 

1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая  
культура и Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая  

культура  

 

3 3 3 3 3 15 

Итого    27 29 30 32 32 150 

Часть,  формируемая  участниками  

образовательных отношений   

5 

 

4 5 4 4 22 

Максимально  допустимая  недельная  

нагрузка   

32 33 35 

 

36 36 172 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением.  
 

 

3.2.План внеурочной деятельности.  

 Пояснительная записка  

   Внеурочная  деятельность  школьников  –  понятие,  объединяющее  все  виды деятельности 
школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации.  

Согласно  ФГОС  ООО  организация  занятий  по  направлениям  внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на 
внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной 

системы обучения.        

 Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется по  
направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное,  спортивно-оздоровительное)  в  различных  

формах, таких  как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия,  
экскурсии,  кружки,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  интеллектуальные марафоны, 

общественно полезные практики, соревнования и т. д.   

 Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей.  

 Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  включается  в  расчёт допустимой  
(максимальной)  обязательной  нагрузки  учащихся,  но  учитывается  при  определении  

объемов  финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной образовательной 

программы.   
  

     Для  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся      в  соответствии  с  

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  в  МБОУ СОШ 
с. Кочетное  ведется работа по пяти направлениям:  

-  духовно-нравственное;  

-  общеинтеллектуальное;  

-  спортивно-оздоровительное  
-  социальное  

-  общекультурное  

    В  соответствии  с  пожеланиями  учащихся,  родителей    и    возможностями  педагогов   
разработаны программы  внеурочной деятельности  по этим направлениям.   

  

   Направления  внеурочной  деятельности  способствуют    сплоченности  классных  
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коллективов,  выявлению одарённых детей,  социализации  и адаптации детей в социуме.  

  

Образовательные  результаты  внеурочной  деятельности  школьников  могут быть трех 

уровней.  

Первый  уровень  результатов  –  приобретение  школьником  социальных  знаний  
(об  общественных  нормах,  об  устройстве  общества,  о  социально  одобряемых  и  

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и  

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет  

взаимодействие  ученика  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном  
образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного  

опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника  
к  базовым  ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество, природа,  мир,  знания,  труд,  

культура),  ценностного  отношения  к  социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения  

данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  равноправное  взаимодействие  

школьника  с  другими  школьниками  на  уровне  класса,  школы,  то  есть  в  защищенной,  
дружественной  ему  просоциальной  среде.  Именно  в  такой  близкой  социальной  среде  

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных  

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).   
Третий  уровень  результатов  –  получение  школьником  опыта  самостоятельного  

социального  действия.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  

имеет  взаимодействие  школьника  с  социальными  субъектами    за  пределами  школы,  в  
открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, которые  

вовсе  не  обязательно  положительно  настроены  к  действующему,  молодой  человек  

действительно  становится  (а  не  просто  узнаёт  о  том,  как  стать)  деятелем,  

гражданином, свободным человеком.  
Приведем  лаконичную  формулировку  трех  уровней  результатов  внеурочной  

деятельности школьников:  

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь;  
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

Достижение  всех  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности  

(эффектов воспитания и социализации детей), в частности:   

-  формирования  коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской компетентности 

школьников;  
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной  и др. 

                                         Материально-техническое обеспечение  
      Для  реализации  внеурочной  деятельности    в  рамках  ФГОС  нового  поколения  в  школе  

обеспечены  материально-технические  ресурсы  и  созданы  необходимые  условия:  обеспечено 

горячее  питание, школа  располагает  спортивным  залом, спортивной  площадкой,  в  наличии 

музыкальная и видеотехника, мультимедийное оборудование, компьютерный класс, библиотека.  
  

Учебный план внеурочной деятельности 

Направление  
внеурочной деятельности  

5класс   
 

6 класс   7 класс   8 класс   9 класс 

Общеинтеллектуальное 2 1 2 1 2 

Духовно-нравственное       

Спортивно-оздоровительное  1     

Социальное 1     

Общекультурное 1  1 1 1 

        

  

3.3.Годовой календарный учебный график 

МБОУ «СОШ с. Кочетное Ровенского муниципального района 
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Саратовской области» 

  
     Календарный учебный график реализации образовательных программ составлен  в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

ООО.  
Календарный учебный график реализации образовательных программ составлен с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений.  

Календарный учебный график реализации образовательных программ ежегодно 

корректируется и утверждается приказом директора школы.  
1. Продолжительность учебного года  

Начало учебного года – 1.09.2017 г.  

Окончание учебного года:  
1 класс – 25 мая 2017 года  

2-8, 10 классы – 31 мая 2017 года  

9,11 классы – 31 мая 2017 года  

Продолжительность учебного года:  в 1 классе – 33 учебные недели;  
                                                              во 2 – 4-х – 34 учебные недели;  

                                                              в 5 – 11-х – 35 учебных недель.  

  
  

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:  

1 класс – 1  

2 класс – 1  
3 класс – 1  

4 класс - 1  

 

5 класс – 1  

6 класс – 1  
7 класс – 1  

8 класс – 1  

9 класс - 1  

 

10 класс – 1  
11 класс - 1 

 

           3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

  

Учебный год на уровне начального общего образования (1 – 4 классы) делится на четверти 

 Дата    Продолжительность  
(количество учебных недель) Начало четверти   Окончание четверти 

1-я четверть   01.09.2016   30.10.2016   8 недель 3 дня  

2-я четверть   09.11.2016   27.12.2016   6 недель 6 дней  

3-я четверть   09.01.2017   24.03.2017   10 недель  
 1 класс – 9 недель  

4-я четверть   03.04.2017   31.05.2017   7 недель 2 дня 

1 класс – 7 недель 2 дня 
Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов с 13 февраля по 19 февраля. 

 

Учебный год на уровне основного общего образования (5 – 9 классы) делится на четверти  

 Дата    Продолжительность  

(количество учебных недель) Начало четверти   Окончание четверти 

1-я четверть   01.09.2016   30.10.2016   8 недель 3 дня  

2-я четверть   09.11.2016   27.12.2016   6 недель 6 дней  

3-я четверть   09.01.2017   24.03.2017   10 недель  

4-я четверть   03.04.2017   31.05.2017   7 недель 2 дня 

 

 

Учебный год на уровне среднего общего образования (10 – 11 классы) делится на четверти  

 Дата    Продолжительность  

(количество учебных недель) Начало четверти   Окончание четверти 

1-я четверть   01.09.2016   30.10.2016   8 недель 3 дня  

2-я четверть   09.11.2016   27.12.2016   6 недель 6 дней 

3-я четверть   09.01.2017   24.03.2017   10 недель  

4-я четверть   03.04.2017   31.05.2017   7 недель 2 дня 
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Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы Дата начала каникул  Дата окончания 
каникул  

Продолжительность в днях  

Осенние 31.10.2016   09.11.2016   9 дней  

Зимние 28.12.2016   09.01.2017   12 дней  

Дополнительные  

каникулы в 1 
классе  

13.02.2017   19.02.2017   7 дней  

 

весенние 25.03.2017   03.04.2017     9 дней  

летние 01.06.2017   31.08.2017   13 недель 

    

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя в 1 классе  
6-ти дневная рабочая неделя со 2 –го по 11 классы.  

  

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

5.1. Сменность: школа работает в одну смену.  
5.2. Режим работы образовательного учреждения  

 

1 урок   9.00 – 9.45  

перемена 20 мин 

2 урок   10.05-10.50  

перемена 10 мин 

3 урок   11.00-11.45  

перемена 20 мин 

4 урок   12.05-12.50  

перемена 20 мин 

5 урок   13.10-13.55  

перемена 10 мин 

6 урок   14.05-14.50  

перемена 10 мин  

7 урок   15.00-15.45 

   

Режим дня учащихся 1-го класса 

1 четверть 

1 урок   9.00 – 9.35  

Завтрак, динамическая пауза   9.35-10.05  

2 урок   10.05-10.40  

Динамическая пауза (20 минут)   10.40-11.00  

3 урок   11.00-11.35  

обед 11.35-11.55 

Внеурочная деятельность   12.00-12.35 

 

2 четверть 

1 урок   9.00 – 9.35  

Завтрак, динамическая пауза   9.35-10.05  

2 урок   10.05-10.40  

Динамическая пауза (20 минут)   10.40-11.00  

3 урок   11.00-11.35  

обед 11.35-11.55 

4 урок   11.55-12.30 

Динамическая пауза (20 минут)   12.30.-12.50 

Внеурочная деятельность   12.50-13.25 
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3,4  четверть 

  

1 урок   9.00 – 9.40  

Завтрак, динамическая пауза   9.40-10.05  

2 урок   10.05-10.45  

Динамическая пауза (20 минут)   10.45-11.05  

3 урок   11.05-11.45  

обед 11.45-12.05 

4 урок   12.05-12.45 

Динамическая пауза (20 минут)   12.45.-13.05 

Внеурочная деятельность   13.05-13.45 

 
  

5.3. Дополнительные занятия по предметам проводятся согласно расписанию –  

с 13.00- до 17.00  
5.4. ГПД (2 -4 класс) – 11.00 -17.00  

5.5. Внеурочная деятельность реализуется согласно расписанию с 14.00 до 17.00.  

  

6.  Завершение учебного года  

Учебный год в МБОУ СОШ с. Кочетное завершается промежуточной аттестацией  

во 2–8-х, 10-м  классах и государственной итоговой аттестацией в 9, 11 классах.  

 Промежуточная аттестация во 2–8-х, 10-м  классах,  проводится с 25 мая 2017 года  
по 31 мая 2017 года в соответствии со школьным Положением о промежуточной   

аттестации.  

  Итоговая  аттестация  в  9,  11  классах  проводится  соответственно  срокам,  
установленным Министерством образования и науки РФ на данный учебный год.  

  

  

3.4.  Система условий реализации ООП ООО  

Общие положения.  

       Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  ООП 

ООО  должно  быть  создание  и  поддержание  развивающей  образовательной  среды, 
адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного 

(интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового развития 

обучающихся.  
     Созданные в МБОУ СОШ с. Кочетное условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

•  обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  ООП  ООО  и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  
•  учитывают  особенности  образовательного  учреждения,  его  организационную структуру,  

запросы  участников  образовательного  процесса  в  основном  общем образовании;  

•  предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнёрами, использования 
ресурсов социума.  

Данный раздел содержит:  

•  описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов;  

•  обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с целями и 

приоритетами ООП ООО  образовательного учреждения;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

• систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП ООО базируется на результатах проведённой в ходе разработки  
программы  комплексной  аналитико-обобщающей  и  прогностической работы, включающей:  

  •  анализ  имеющихся  в  образовательном  учреждении  условий  и  ресурсов  реализации ООП ООО  
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•  установление  степени  их  соответствия  требованиям  Стандарта,  а  также  целям  и задачам  

ООП  ООО,  сформированным  с  учётом  потребностей  всех  участников образовательного 
процесса;  

•  выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся  

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных  

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

•  разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой  системы условий;  

•  разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты).  

  

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

основного общего образования.  

  

Кадровое  обеспечение. Характеристика  укомплектованности  образовательного  

учреждения.  
МБОУ  СОШ  с. Кочетное укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых ООП образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  
Основная проблема - взрослеющий педагогический коллектив. Поэтому главная задача по  

обеспечению  кадровых  условий  реализации  основной  образовательной  программы  

основного общего образования – привлечение молодых специалистов.  
  

Образовательное  учреждение  укомплектовано  педагогическими  работниками,  

административным  персоналом,  работниками  пищеблока, вспомогательным персоналом.  

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты:  
первую квалификационную категорию имеют 50% учителей-предметников,  

высшую квалификационную категорию – 30 % учителей-предметников,  

соответствие занимаемой должности  - 20%.   
Учителя  систематически повышают свою   квалификацию на курсовой подготовке.   

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

№  

 

Специалисты   

 

Функции Количество  

специалистов в  
основной школе 

1 Учитель Организация  условий  для  успешного  

продвижения  ребенка  в  рамках образовательного 
процесса  

11  

 

2 Социальный   

педагог  

 

Помощь  педагогу  в  выявлении  условий,  

необходимых  для  развития  ребенка в соответствии  с  

его  возрастными  и индивидуальными особенностями  

1 

3 Библиотекарь Обеспечивает  интеллектуальный и физический  доступ  

к  информации, участвует  в  процессе  воспитания 

культурного и гражданского самосознания,  

содействует формированию  информационной 
компетентности  уч-ся  путем  обучения поиску,  

анализу,  оценке  и  обработке информации  

1 

4 Администрати
вный  

персонал  

Обеспечивает  для  специалистов  МБОУ СОШ  с. 
Кочетное  условия  для эффективной  работы,  

осуществляет контроль  и  текущую  организационную 

работу 

3 

 

Уровень квалификации административного персонала 

 

Должность    Ф.И.О.   Образование   

 

Квалификация по 

диплому   

Квалификационная  

категория  

Руководитель  Ерёмина Елена высшее Учитель географии высшая 
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образовательной  

организации  

Владимировна  

 

ПДПО «Менеджер в  

образовании»  

Заместитель  
директора по  

учебной работе  

Сарсенова  
Макпал 

Сарсеньбековна 

высшее Учитель математики 
ПДПО «Менеджер в  

образовании»  

высшая 

Заместитель  
директора по  

воспитательной  

работе  

Черкашина  
Ольга 

Анатольевна 

высшее ПДПО «Менеджер в  
образовании»  

 

первая  
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Персональный состав педагогических работников на уровне основного общего образования 

№ Ф.И.О.   Должность  Преподаваемые  

дисциплины  

 

образование  

 

Квалификация 

по диплому  

 

Звания Педаго- 

гический  

стаж  

Квалифика 

ционная  

категория  

1 Ерёмина Елена Влвдимировна Директор,  
учитель 

географии 

География  высшее Учитель  
географии 

- 19 Высшая  

2 Сарсенова Макпал Сарсеньбековна Заместитель 

директора по 

УР 

Математика  высшее Учитель  

математики 

- 27 Высшая 

3 Черкашина Ольга Анатольевна Заместитель 

директора по 

ВР 

Музыка  высшее Социальный 
педпгог 

- 10 Первая  

4 Жанеева Талшин Бальжановна Учитель  Русский язык и 

литература 
высшее Учитель  

Русского языка и 

литературы 

- 17 Высшая 

5 Никитина Марина Александровна Учитель  История, 

обществознание 
высшее Учитель  

истории 
- 18 Высшая 

6 Митрофанова Ирина Викторовна Учитель Русский язык и 

литература 
высшее Учитель  

Русского языка и 

литературы 

- 19 Первая 

7 Денисов Сергей Александрович Учитель Физика, информатика высшее Учитель  

физики 

- 27 Первая 

8 Марченко Любовь Сергеевна Учитель Математика  высшее Учитель  
физики 

Отличник 

просвещен

ия 

38 Первая 

9 Степанова Ольга Александровна Учитель Математика  высшее Учитель  

Начальных классов 
- 20 Первая 

10 Тукушева Татьяна Анатольевна Учитель Химия, биология высшее Учитель  

биологии 

- 28 Первая 

11 Соина Мария Валерьевна Учитель Иностранные языки высшее Учитель  

Иностранных языков  
- 8  

12 Шалимова Светлана Сергеевна Учитель Иностранные языки высшее Учитель  

Иностранных языков 
- 3  

13 Стародубцев Сергей Павлович Учитель ОБЖ, физическая 

культура 
высшее Учитель  

 

- 23 Первая 

14 Воротникова Татьяна Николаевна Учитель Технология, ИЗО высшее Учитель  

технологии 

- 23 Первая 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

     Успешной  реализации  ООП  ООО  способствуют  высокий  уровень  квалификации, 

активная  методическая  работа  педагогических  работников,  для которых  создаются самые 
благоприятные условия   

–  возможность  непрерывного  образования  посредством  прохождения  

квалификационных  испытаний  на  соответствие  первой  и  высшей квалификационным 

категориям, прохождения курсов повышения квалификации,   
участия в методических мероприятиях от муниципальных до всероссийских.  

   Система  непрерывного  педагогического  образования  педагогических  работников   

школы  адекватна  и  соответствует  новым  образовательным  реалиям  и  задачам, а также  
изменениям,  происходящим  в  системе  образованиям  в  целом. В  плане - графике,  

представленном  ниже,  включены  различные  формы  повышения квалификации.  МБОУ  

СОШ  с. Кочетное  создаёт  условия  для  участия педагогических  работников  в  методических  

мероприятиях  (совещания,  семинары, круглые столы и т.п.), проводимые на региональном и 
муниципальном уровнях.  

  

Результатом  повышения  квалификации  и  прохождения  квалификационных  

испытаний во время аттестации станет профессиональная готовность работников  

образования к реализации ФГОС, а именно:  

• 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.  
  

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО.  

Цель  работы: Комплексное  психолого-педагогическое  сопровождение  учащихся  и  
ученических коллективов в образовательном процессе.  

Задачи:  

1.  Оптимизация социальной среды для создания условий сохранения и повышения уровня 

психологического здоровья учащихся.  
2.  Создание  условий,  способствующих  профилактике  нарушений психологического 

здоровья учащихся.  

3.  Обеспечение контроля над адаптационными процессами учащихся 5 класса.  
4.   Повышение  психологической  компетенции  всех  участников образовательного процесса.   

5.  Оказание  психологической  помощи  учащимся,  испытывающим трудности в обучении и 

развитии.  

6.  Консультативная  и  информационная  психологическая  поддержка процессов  обучения  
воспитания  и  развития  детей  в  образовательной среде школы.  

 

 Содержание деятельности   Условия проведения   Сроки 

 Адаптация учащихся. 

5
 к

л
а

сс
  

1. Наблюдение за учащимися   

5 класса.  

 

1)  Наблюдение  за  детьми  в 

процессе учебной деятельности.  

2)  Беседы  с  учащимися  и 
учителями  

3)  Беседа с родителями  

Сентябрь – 

октябрь  

январь,  
май   
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2. Исследование уровня  

адаптации 5 класса.  
- тревожность  

- мотивация  

- анкета для учителей   

- анкета для родителей  

1)  Тестирование.  

2)  Беседы с учащимися и учителями  
3)  Беседа с родителями  

4)  Составление отчета по  

уровню адаптации первоклассников.  

Октябрь -  

Ноябрь   
  

  

Март -   

Апрель   

3. Коррекционная  и  

развивающая работа.   

 

1)  Игры  и  упражнения  на 

формирование эмоциональной сферы, 

волевой сферы.  
2)  Развитие  произвольности  

внимания.  

3)  Развитие  произвольности  

памяти.  

Ноябрь –  

январь  

 

8
-9

 к
л

а
сс

 

1. Подготовка учащихся  

9 класса к выбору  

дальнейшей образовательной  
траектории, психолого- 

педагогическая диагностика  

уровня и характера школьной  

тревожности.  

1)  Анализ результатов.  

2)  Консультирование  учителя, 

родителей.  
 

В течение года 

 

2. Коррекционная и  

развивающая работа. 

1)  психолого-педагогическое  

сопровождение предпрофиля  

май  

 

 Методическая работа. 

 

Описание данных полученных в 

результате диагностики.  

Анализ результатов в динамике 
за учебный год.  

Разработка рекомендаций.  

1)  Аналитический отчет  

2)  Составление плана на  

следующий учебный год  
 

Май –  

Сентябрь  

Май  
 

Подбор коррекционных  

упражнений и методик на 
основе диагностических данных 

для учащихся, учителей, 

родителей.  

 В течение года 

Составление программ для  
коррекционных и развивающих 

занятий, семинаров, 

педагогических советов, 
родительских собраний.  

 В течение  
года 

 

Изготовление раздаточного  

материала для диагностических,  

коррекционных и развивающих 
занятий.  

 В течение года 

 Индивидуальное консультирование. 

 

Консультирование учащихся   По запросу   В течение года 

Консультирование педагогов   По запросу   В течение года  

Консультирование родителей   По запросу   В течение года  

Просветительская работа.    

Психологическое просвещение 
педагогов  

Формирование  психологической  
грамотности.  

Проведение методических семинаров  

В течение года  
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Психологическое просвещение 

родителей:  
- «Адаптация ребенка в пятом  

классе»  

- «Готовность к выбору 

профессии».  
- «Возрастные особенности»  

(по запросу)  

- Знакомство с результатами  
диагностики (по запросу)  

Ознакомление родителей с планом  

психолого-  педагогической работы.  
  

Формирование психологической  

грамотности.  

 

Сентябрь  

Декабрь  
  

Сентябрь  

  

Май  
  

В течение года  

 

Психологическое  

просвещение учащихся  

Формирование  психологической  

грамотности,  здорового образа жизни  

В течение года 

 

   

   

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

начального общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного  

общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств, обеспечивающих  

конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и  общедоступное общее  образование.  
Объём  действующих  расходных  обязательств  отражается  в Муниципальном  задании  по  

оказанию  государственных  (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  
Муниципальное  задание  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества  

предоставляемых  образовательным  учреждением  услуг  (выполнения  работ)  с  

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

     Финансовое  обеспечение  Муниципального  задания  по  реализации  основной  
образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе  

нормативного  подушевого  финансирования.  Введение  нормативного  подушевого  

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на  
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и  

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  на  уровне  
образовательного  учреждения  заключается  в  определении  стоимости  стандартной  

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже  

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём  
финансовых  средств,  необходимых  для  реализации  основной  образовательной  

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного  

обучающегося  в  год,  определяемый  раздельно  для  образовательных  учреждений,  
расположенных в городской и сельской местности.  

Органы  местного  самоуправления  могут  устанавливать  дополнительные  нормативы  

финансирования  образовательных  учреждений  за  счёт  средств  местных  бюджетов  
сверх установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный  расчётный  подушевой  норматив  должен  покрывать  следующие  

расходы на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений, а также отчисления;  
•  расходы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  образовательного  процесса  

(приобретение  учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных  

материалов, канцелярских товаров, оплату  услуг связи в части расходов, связанных с  
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

•  иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обеспечением  

образовательного  процесса  (обучение,  повышение  квалификации  педагогического  и  

административно-управленческого  персонала  образовательных  учреждений,  
командировочные  расходы  и  др.),  за  исключением  расходов  на  содержание  зданий и  

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

     В  соответствии  с  расходными  обязательствами  органов  местного  самоуправления  по  
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организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут  

также  включаться  расходы,  связанные  с  организацией  подвоза  обучающихся  к  
образовательным  учреждениям  и  развитием  сетевого  взаимодействия  для  реализации  

основной образовательной программы общего образования.  

Реализация  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  осуществляется  на  
трёх следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

•  внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  —  образовательное  

учреждение);  
• образовательного учреждения.  

     Порядок  определения  и  доведения  до  общеобразовательных  учреждений  бюджетных  

ассигнований,  рассчитанных  с  использованием  нормативов  бюджетного  
финансирования  на  одного  обучающегося,  должен  обеспечить  нормативно-правовое  

закрепление на региональном уровне следующих положений:  

—  неуменьшение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включённым  в  

величину  регионального  расчётного  подушевого  норматива  (заработная  плата  с  
начислениями,  прочие  текущие  расходы  на  обеспечение  материальных  затрат,  

непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью  общеобразовательных учреждений);  

—  возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных  
отношений  (бюджет  региона  —  бюджеты  муниципальных  районов  и  городских  

округов),  но  и  на  уровне  внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  —  

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 
      В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива  

должны  учитываться  затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  

образовательных  учреждений  на  урочную  и  внеурочную  деятельность,  включая  все  

виды  работ  (учебная,  воспитательная  методическая  и  т.п.),  входящие  в  трудовые  
обязанности конкретных педагогических работников.  

    Обменный  фонд  учебников  в  библиотеке  возобновил  работу  –  100%  учащихся  

начальной  и  основной  школы  обеспечены  учебниками.  Ежегодно  покупаются  
комплекты учебников за счет бюджетных средств, выделяемых на учебные расходы, а  

также  за  счет  дарения  личных  пособий  по  согласованию  с  родительской  

общественностью.   
   Учебный процесс интенсивно оснащается компьютерной техникой.  

При  определении  приоритетных  направлений  расходования  финансовых  средств  

большую  роль  играют  общественные  структуры,  в  частности  Управляющий    совет,  

родительский комитет, что способствует более рациональному распределению средств.  
    Для более полного удовлетворения потребностей школы привлекаются внебюджетные  

средства.  

Привлечение  внебюджетных  средств  позволяют  эффективно  решать  проблемы  по  
переоснащению  образовательного  процесса  в  соответствии  с  современными требованиями  

и с учетом перспективы перехода на стандарты второго поколения.  

Формирование  фонда  оплаты  труда  МБОУ  СОШ  с.  Кочетное  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  Муниципальном  задании  и  Плане  финансово-хозяйственной деятельности.  
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников  

образовательных учреждений:  

•  фонд  оплаты  труда  МБОУ  СОШ  с. Кочетное состоит  из  базовой  части  и  
стимулирующей части, доля которой составляет  20%.   

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату  

руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно  осуществляющих  

образовательный  процесс,  учебно-вспомогательного  обслуживающего  персонала  
образовательного учреждения;  

•  объём  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала  —  70%  от  общего  объёма  

фонда оплаты труда;  
•  основная  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала,  
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осуществляющего учебный процесс, состоит из базовой части и специальной части;  

•  базовая  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  определен  в  
Положении о порядке распределения   стимулирующей  составляющей фонда  оплаты  

труда.   

  

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной  

программы  

  

     Материально-техническая база  МБОУ СОШ с. Кочетное приводится в соответствие  
с  задачами  по  обеспечению  реализации  ООП  ООО,  необходимого  учебно- 

материального  оснащения  образовательного  процесса  и  созданию  соответствующей  

образовательной и социальной среды.  

Обеспечение образовательной деятельности  оснащенными зданиями, строениями,  
сооружениями,   помещениями и территориями.   

На основе СанПиНов оценено наличие и размещение помещений для осуществления  

образовательного  процесса,  активной  деятельности,  отдыха, питания,  их  площадь,  
освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных  

зон,  которые  должны  обеспечивать  возможность  безопасной  и  комфортной  

организации  всех  видов  учебной  и  внеурочной  деятельности  для  всех  участников  
образовательного процесса.  

  

      Для организации питания обучающихся в МБОУ «СОШ с. Кочетное Ровенского  

муниципального  района  Саратовской  области»  арендована столовая СПК «Дружба»  на 80 
посадочных мест. Функционирует бракеражная комиссия.Школа  обеспечивает  возможность  

двухразового,  трехразового  питания обучающихся.  Учащиеся  получают  дотации  на  оплату  

питания  согласно  нормативным  документам регионального и федерального уровней. В 
общеобразовательном учреждении реализуется региональная программа «Школьное молоко».   

  

Учебные  кабинеты  и  помещения  школы  обеспечены  комплектами  оборудования  для  
реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

 

№ Материально–техническиересурсы   Колич-во  

1 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 
лаборатории  

1  
 

2   

 

Библиотека с оборудованным читальным залом и медиатекой, 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда.  

1  

 

3 Спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарём  

       1  
 

4   Спортивная площадка          1 

5   

 

Столовая для питания обучающихся, а также помещения для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации  
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков  

(варочный зал, обеденный зал, подсобные помещения, доготовочное 

помещение, помещение для сыпучих, служебное помещение);  

1  

 

6   Гардероб   2 

7   Санузлы   2 

8   Участок(территория)с необходимым набором оснащённых зон.  1 

 

 
  

 

Оснащение учебных(предметных)кабинетов 
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Учебные предметы  Число кабинетов  Компоненты оснащения учебных кабинетов 
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Химия, биология  1 1 1 0 0 + + + 

Физика  1 1 0 0 0 + + + 

Русский язык и  

литература  

2 2 0 0 0 + + + 

Иностранные языки  1 1 0 0 0 + + + 

Математика  1 1 1 1 0 + + + 

Информатика 1 8 0 0 1 + + - 

География, история 1 1 0 0 0 + + + 

Технология   1 1 0 0 0 + + + 

Физическая культура  1 1 0 0 0 + + + 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО  

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-методические  условия 

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной  
средой (ИОС).  

Создаваемая в МБОУ СОШ с. Кочетное строится в соответствии со следующей ерархией:  

•  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.).  
Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  должно  отвечать  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.   
Информационное  обеспечение  –  совокупность  требований,  направленных  на  

обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для  всех  участников  

образовательного процесса к информации в сети Интернет.  
  В МБОУ СОШ с. Кочетное в наличии имеется 23 стационарных компьютеров  

и ноутбуков. В школе осуществляется централизованный выход в Интернет.   

В обучении используется интерактивное оборудование: проектор - 2.   
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Созданы информационно-технические  условия для проведения  уроков физики, биологии,  

химии,  используя  соответствующее  оборудование:  микроскоп,  датчики температуры, 
давления и др.   

  Для обучающихся осуществляется централизованный доступ к образовательным Интернет-

ресурсам в компьютерном классе в соответствии с регламентом доступа на уроках и во 
внеурочное время.   

Школа имеет свой сайт, электронную почту.  

Компьютерная  техника  широко  применяется в управлении  учебно-воспитательным  

процессом.  Документация  школы  формируется  и  хранится  на  ПК администрации,  обмен  и  
распространение  информации  осуществляется  с  помощью электронных носителей.   

Создание  в  образовательном  учреждении  информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ООО  
 

   

№   Необходимые средства   Необходимое 

количество средств/ 
имеющееся в наличии  

Сроки  создания условий  в  

соответствии  с 
требованиями Стандарта 

1 Технические средства  

Компьютер  
ноутбук    

 мультимедийный проектор   

экран  доска со средствами,  

цифровой микроскоп   
 цифровой фотоаппарат   

принтер цветной   

 сканер   
музыкальная клавиатура   

цифровая видеокамера  

 

15/23  
  

11/2  

6/1  

1/0  
1/0  

4/0  

4/0  
 1/0  

1/0  

 

 
 

 

 

2017- 2018 годы 

2 Программные инструменты     имеются  

3 Обеспечение  технической,  
методической  и  организационной 

поддержки   

+  

 Отображение  образовательного 

процесса  в  информационной 
среде:    электронный  журнал  и  

дневник аттестационных  работ 

обучающихся;  творческие работы 
учителей и обучающихся;  

осуществляется  связь учителей, 

администрации,  родителей, 

органов управления;  
осуществляется  методическая 

поддержка учителей 

+  

   

Учебно-методическое обеспечение основной  образовательной образовательной 

программы   основного общего  образования 

  

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы. 

Требования  Реализация  Количественные показатели  

Обеспеченность УМК      100 %  

Обеспеченность  

наглядными пособиями  
 

электронные пособия таблицы, 

плакаты,  лабораторное 
оборудование раздаточный 

материал  

85%  

50%  
40%  

100%  

Укомплектованность  
библиотеки  

печатные образовательные 
ресурсы ЦОР  

80% 
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УМК,  используемые в образовательном учреждении 

 

предмет   

  

Учебники, учебно-методическая   

литература   

Электронные 

учебные  пособия   

Интернет- 

ресурсы 

Русский   

язык 

УМК Ладыженской Т.А.,БарановаМ.Т.,  

ТростенцовойЛ.А.и др.  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,  
Тростенцова Л.А. и др. «Русский  

язык. 5 класс»  Просвещение, 2015     

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А,  

ТростенцоваЛ.А.и др. «Русский  
язык. 6 класс»  Просвещение, 2015     

Баранов М.Т.,  Ладыженская Т.А,  

ТростенцоваЛ.А.и др. «Русский  
язык. 7 класс»  Просвещение, 2015     

Тростенцова Л.А., Ладыженская  

Т.А., ДейкинаА.Д..и др. «Русский  
язык. 8 класс»  Просвещение, 2015     

Тростенцова Л.А., Ладыженская  

Т.А., ДейкинаА.Д..и др. «Русский  

язык. 9 класс»  Просвещение, 2015 
Дополнительная литература   

Для учителя   

Русский язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской идр. 5-9 классы: пособие 

для учит. М.: Просвещение, 2011  

  
1. Янченко В. Д., Латфуллина Л.  

Г. Русский язык. Рабочая  

тетрадь. 5-9 класс: Ч. 1,2 М.  
«Просвещение»,2012  

2.Тростенцова Л. А., Стракевич  

М. М., Ладыженская Т. А. и др.  
Русский язык. Дидактические  

материалы. 5 -9 класс. М.  

«Просвещение»,2012  

3.Ладыженская Т. А. Баранов М.  
Т., Тростенцова Л. А. и др.  

Обучение русскому языку в 5-9  

классах: Пособие для учителей и  
методистов. М. «Просвещение»,2012  

4.Соловьева Н. Н. Русский язык:  

Диктанты и изложения: Пособие  
для учителей и методистов: 5  

класс. М. «Просвещение»,2009.  

5.Быстрова Е.А. и др. Обучение  

русскому языку в школе /под  
ред. Е.А. Быстровой. - М., 2012.   

6. Валгина Н.С. Трудные  

вопросы пунктуации. - М., 1993.   
7.  Капинос В. И., Сергеева Н. Н.,  

Соловейчик М. С. Изложения:  

тексты с лингвистическим  

нализом. - М., 2004.   

1. 1С «Репетитор по  

русскому языку»   

2.Семейный 
наставник.   

Русский язык. 5-9 

класс   

3. Русский язык. 
Кирилл и   

Мефодий. 5-9 класс.   

4. 
Интеллектуальный  

марафон для 5-9 

класса.   
5. Фестиваль   

педагогических идей   

6. Электронное 

учебное  пособие по 
русскому языку   

«Фраза»   

1.   

www.wikip 

edia.ru   
Универсальная   

энциклопедия   

«Википедия»   

2.   
www.krugosvet.tu   

Универсальная   

энциклопедия   
«Кругосвет»   

3.   

www.rubricon.ru   
Энциклопедия   

«Рубрикон»   

4.   

www.slovari.ru   
Электронные 

словари   

5.   
www.gramota.ru   

Справочно-  

информационны

й  интернет- 
портал  «Русский  

язык»   

6.   
www.myfh 

ology.ru   

Мифологическая   
энциклопедия   
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8.  Львов В. В. Обучение нормам  

произношения и ударения в средней  
школе: 5-9 классы. - М., 2009.   

9.  Львова С. И. Комплект  

наглядных пособий по орфографии и 

пунктуации. - М., 2011.   
10.  Львова С. И. Орфография.  

Этимология на службе  

орфографии: Пособие для  
учителя. - М., 2010.   

11.  Львова С. И. Язык в речевом  

общении. - М., 1991.   
12.  Мещеряков В.Н. Жанры 

школьных  сочинений: Теория и  

практика  написания. - М., 2000.    

13.  Разумовская М. М. Методика   
обучения орфографии в школе. -  

М., 2005.   

14.Н.В.Егорова. Контрольно- 
измерительные материалы.  

Русский язык. 5-10 классы. М.:  

ВАКО, 2009  

15.Т.В.Шклярова. Русский язык.  
Сборник упражнений. 5-9  

классы. М.:Грамотей. 2010-2011.  

16.Подготовка к ГИА. 9 класс.  
Русский язык. Сборник заданий.  

М.: эксмо, 2012  

Для учащихся   
14.  Вартаньян Э. А.  

Путешествие в слово. - М., 2007.   

15.  Введенская Л. А., Колесников Н. 

П. От собственных имен к  
нарицательным. - М., 2011.   

16.  Голуб И. Б., Розенталь Д. Э.   

Занимательная стилистика. - М., 2009.   
17.  Горбачевич К.С. Русский язык: 

Прошлое. Настоящее.Будущее. - М., 

2008.   
18.  Горшков А. И. Все богатство,  

сила и гибкость языка: А. С. Пушкин в 

истории русского языка. - М., 2003.   

19.  Журавлев А. П. Звук и  
смысл. - М., 1991.   

20.  Кодухов В. И. Рассказы о   

синонимах. - М., 1984.   
21.  Колосов В.В. История  

русского языка в рассказах. - М., 2002.   

21.  Крысин Л. И. Жизнь слова. -  

М., 1980.   
22.  Моисеев А. И. Буквы и  

звуки. Звуки  и цифры. - М.,2006.   

 23.  Откупщиков Ю. Н. К истокам 
слова. - М., 1986.   

24.  Чуковский К. И. Живой как  

жизнь. (Любое издание.)   
25.  Шанский Н.М.  
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Занимательный  русский язык: В 2 ч. - 

М., 1996.   
Таблицы:   

1. Разделительные Ъ и Ь  

2. Буквы О - А в корнях -лаг-, - 

лож-; - раст-, -рост-.   
3. Буквы Ы - И после Ц.   

4. Три склонения имён  

существительных.   
5. Склонение имён существительных.   

6. Безударные гласные в  

окончаниях  прилагательных.   
7. Правописание - ТСЯ и -ТЬСЯ  

в  глаголах.   

8. Буквы Е - И в корнях с  

чередованием.   
9. Как определить спряжение  

глагола с безударным личным  

окончанием.   
10. Спряжение глаголов.   

11. Употребление Ь на конце  

слов  после шипящих.   

12. Знаки препинания в  
предложениях с однородными  

членами.   

13. Члены предложения.   
14. Прямая речь.   

Справочные пособия   

1.Грубер  Е.И.  Этимологический   
словарь русского языка. –  

Москва:  Локид-Пресс, 2007.    

2.Крысин Л.П.Толковый  словарь  

иноязычных слов.–  М.:  Просвещение,  
2008.    

3.Крысин Л.П. Школьный  словарь  

иностранных слов.  –   
М.:  Просвещение, 2007.   

4.Ожегов    С.  И  Толковый   

словарь русского языка.- М.:  
Просвещение, 2010.   

5.Михайлова  О.А.   

Орфоэпический словарь   

русского  языка.  - Екатеринбург:  
Фактория, 2006.   

6.Срезневский И.И. Словарь   

древнерусского языка. - М.: Книга, 
1989.   

7.Фасмер М. Этимологический  

словарь русского языка. В 4-х  

томах. – М.: Астрель. АСТ, 2004.   
8.Шанский  Н.М.    Школьный   

фразеологический  словарь   

русского языка. – М.: Дрофа, 2007.    

Литератур

а 

УМК Коровиной В.Я., Журавлева В.П., 

Коровина В.И. Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И.  

«Литература. 5 класс»; 

Диски по 

литературе:   

1. «Хрестоматия по  

литературе»   

1.   

www.wikip 

edia.ru   

Универсальная   
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Просвещение,2015;   

Полухина В.П, Коровина В.Я.,  
Журавлев В.П., «Литература. 6  

класс» Просвещение,2012;   

Коровина В.Я., Журавлев В.П. ,  

Коровин В.И «Литература. 7  
класс» Просвещение, 2013;   

 Коровина В.Я., Журавлев В.П. ,  

Коровин В.И. «Литература. 8  
класс» Просвещение, 2013;   

Коровина В.Я., Журавлев В.П.  

Коровин В.И.  и  др.  
«Литература. 9 класс»  

Просвещение, 2013;   

Дополнительная литература:   

1.Ерёмина О.А. Поурочное  
планирование по литературе к  

учебнику-хрестоматии  

В.Я.Коровиной «Литература.   
5 класс» - М.; Экзамен, 2012.   

2.Коровина В.Я.. Программы   

общеобразовательных  

учреждений. Литература. 5-11  
классы- М.; Просвещение, 2012.   

3.Турьянская Б.И. Литература в 5  

- 9 классах. Книга для учителя –  
М.; Русское  слово, 2010.   

4.Н.П.Архипова, Т.Б.Байдакова и  

др.  «Уроки литературы 6-10  
классы». М.: Глобус, 2010  

5.Б.И.Турьянская,  

6.Е.В.Комиссарова и др.  

Литература. Урок за уроком. 5-9  
классы. М.:Русское слово. 2010.  

7.В.Я.Коровина. Читаем, думаем,  

спорим: вопросы и задания по  
литературе. 5-9 классы. М.:  

Просвещение. 2008-2010  

Справочные пособия   
1.Чернец  Л.В.  Школьный словарь 

литературоведческих  терминов.  –  М.: 

Просвещение,2005 

Таблицы:    
1.  «Роды и жанры литературы»   

2.  «Этапы работы над сочинением»   

3.  «Родо - видовое деление   
литературы»   

2. «Библиотека  

школьника»   
3. «А.С.Пушкин. В  

зеркале   

двух столетий»   

4. Фестиваль  
педагогических  

идей   

5. «Сказки народов  
России:   

гора самоцветов»   

Видеофильмы:   
1. «Хирургия»   

2. «Руслан и 

Людмила»   

3. «Приключения 
Тома  Сойера»   

4. « Муму»   

5. «Подземные 
жители»   

6. С.Я. Маршак  

«Двенадцать   

месяцев»   
Медиапрезентации:   

1. «Астафьев»   

2. «Бородино»   
3. «Пушкин»   

4. «Чехов»   

5. «Есенин»   
6. «Жуковский - 

создатель   

первой русской 

баллады»   
7. «Родная природа в  

картинах русских   

художников   
8. «Основы  

стихосложения»   

9. «Робинзон Крузо 
– гимн  

неисчерпаемым   

возможностям 

человека»   
10.Электронная  

библиотека. Русская  

поэзия 18-19 веков.  
11.Фонохрестоматия 

к учебнику 

«Литература» 5- 

7 классы. В.Я. 
Коровина,  

В.П.Журавлёв,  

В.И.Коровина  

энциклопедия   

«Википедия»   
2.www.krug 

osvet.tu   

Универсальная   

энциклопедия   
«Кругосвет»   

3.   

www.rubricon.ru   
Энциклопедия   

«Рубрикон»   

4.   
www.slovari.ru   

Электронные 

словари   

5.   
www.feb-web.ru   

Фундаментальна

я   
электронная   

библиотека   

«Русская   

литература   
и фольклор»   

6.   

www.myfh 
ology.ru   

Мифологическая   

энциклопедия   

Английс 

кий   

язык 

Авторская программа по  

учебному предмету Forward  

«Английский язык: программа:  

5-9 классы / М.В.Вербицкая. -  

Аудио приложение к  

учебнику 

«Английский  

язык/Forward» 

http://www. 

alleng.ru   

http://langle 

d.com   
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М.: Вентана- Граф Учебник 

«Английский язык/Forward» 5,6 класс: 
учебник для общеобразовательных  

организаций: в 2 ч. Ч.1/  

М.В.Вербицкая, Б.Эббс, Э.Уорелл и 

др.; под ред. проф. М.В.Вербицкой. - 
М.: Вентана-Граф: PearsonEducation-

Limited,  

2014.  

http://abc-english-  

grammar.com/   
http://infoen 

glish.info/   

http://lib.rin.ru   

fluent-english.ru    
http://linguists.nar

od.ru   

http://www. 
bbc.co.uk/w 

orlds ervice/learni 

ngenglish/   
http://www. 

euronews.com/ 

Немецки 

й  язык 

УМК У.Л. Бим, Л.И.Рыжовой  

Бим И.Л., Рыжова Л.И.   
«Немецкий язык» 5 класс  

Просвещение 2014;  

Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова 
Л.М. «Немецкий язык» 6 класс 

Просвещение 2014;  

Бим И.Л., Садомова Л.В.  

«Немецкий язык» 7 класс  
Просвещение 2014;  

Бим И.Л., Садомова Л.В. и др.  

«Немецкий язык» 8  класс  
Просвещение 2014;  

Бим И.Л., Садомова Л.В. и др.  

«Немецкий язык» 9  класс  

Просвещение 2015;  
А.В. Овчинникова «Читаем по -  

немецки» - М.,Просвещение,  

2009;  
A. GroЯ, E. Graft  „Muttersprache  

3“ – Омск2007; 

A. GroЯ, E. Graft  „Muttersprache  
4“ – Омск2007;  

O. Keller. A. GroЯ „Fibel“ – Омск  

2004;  

O. Keller. Е. GroЯ „Mьndlicher  
Vorkurs“ – Омск 2004;  

И.Л.Бим «Теория и  

практикаобучениянемецкомуязы 
ку в среднейшколе» М.,  

Просвещение, 2006  

Н.Д.Гальскова « Немецкийязык.  
Книгадляучителя»  

М.,Просвещение,2009 

Ирина Вебер 

«Немецкий детям. 
Веселое 

природоведение» - 

М.: Восток. Запад. 
2008;  

Овчинникова А. В.  

«Новые 500 

упражнений  
по грамматике 

немецкого языка»  - 

М.:, 2009;  
К. Фандрих, У. 

Таловиц, «PONS. 

Grammatiktrainer»,  

„Lingua-Меdia“, 
2004;  

Werner Heidermann  

«Diktate:hцren, 
schreiben,  

korrigieren» Hueber  

Verlag, 2010;  
Robert 

DiDonatoвидеокурс  

«Fokus Deutsch»   

Разработчик: WGBH  
Boston, InterNationes,  

Goethe-Institut–2009;  

Видеоуроки «Уроки  
тетушки Совы. 

Немецкий алфавит 

для детей» - 2009;  
Производство: 

Россия,  

Украина, ТО 

"Маски"; 

http://www. 

alleng.ru   
http://langle 

d.com   

http://lib.rin 
.ru   

http://lingui 

sts.narod.ru   

http://www. 
bbc.co.uk/w 

orlds  

http://www. 
euronews.c 

om/  

Математ 

ика 

   Примерная основная образовательная 

программа. Основная школа /[сост. 

Е.С.Савинов], Москва, Просвещение, 

2011г. 
Математика: программы: 5-9 

классы /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

Электронные 

пособия:    

2.  1С:  Репетитор.   

Математика (КиМ) 
(CD).   

3.  АЛГЕБРА  не  

2.   

Тестирован 

ие  on-line:   

5–11 классы.    
http://www. 

kokch.kts.ru 



744 
 

М.С. Якир, Е.В. Буцко.- М.: Вентана-

Граф, 2013г. 
Для реализации программы 

используется УМК «Алгоритм успеха». 

В состав завершённой предметной 

линии входят следующие учебники: 
1. Алгебра :7  класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-

Граф, 2014 

2. Алгебра: дидакт. материалы для 
7 кл.: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 
2015 

3. Алгебра :8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 
учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-

Граф, 2015 

4. Алгебра: дидакт. материалы для 
8кл.: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 

2014 

5. Алгебра: 9 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных 

учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-

Граф, 2016 
6. Алгебра: дидакт. материалы для 

7 кл.: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 

2016 
7. Справочные пособия 

(энциклопедии, словари, справочники 

по математике и т.п.). 

для  

отличников (НИИ  
экономики   

авиационной  

промышленности) 

(CD).   
4.  1С:  Математика.  

5–11   

классы. Практикум 
(2  

CD).   

/cdo/   

3.  
Путеводите 

ль «В мире   

науки»  для   

школьнико 
в.:   

http://www. 

uic.ssu.sam 
ara.  

ru/~nauka/   

4.Мегаэнци 
клопедия   

Кирилла  и   

Мефодия.:   

http://mega. 
km.ru/ 

Информа 
тика 

УМК Л.Л. Босовой  
Л.Л.Босова , А. Ю. Босова  

«Информатика» 5  класс, Бином  

2012; Л.Л.Босова , А. Ю. Босова  
«Информатика» 6 класс, Бином  

2012;   

Л.Л.Босова , А. Ю. Босова  

«Информатика»  7  класс, Бином  
2012;   

Л.Л.Босова , А. Ю. Босова 

«Информатика» 8 класс, Бином  
2012;   

Л.Л.Босова , А. Ю. Босова  

«Информатика» 9 класс, Бином  

2012;   

1.Набор  цифровых  
образовательных   

ресурсов   

«Информатика  5-7».  
–   

М.:  БИНОМ,  

Лаборатория  

знаний,   
2011.   

Коллекция ЦОР    

включает в  
себя:  

Наглядные пособия; 

Логические игры и 

задачи; 

www.wikip 
edia.ru   

Универсал 

ьная   
энциклопед 

ия   

«Википеди 

я»   
www.krugo 

svet.tu   

Универсальная   
энциклопед 

ия  

«Кругосвет 

»   
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Дополнительная литература:  

1.Босова  Л.Л.  Информатика:   
рабочая  тетрадь  для  5 -9   

класса.  –  М.: БИНОМ, 2012.   

 2.  Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.   

Уроки информатики  в  5–9   
классах: методическое  пособие.   

–  М.:  БИНОМ, Лаборатория  

знаний, 2012.   
3.  Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.,   

Коломенская Ю.Г.   

Занимательные задачи по  
информатике. – М.: БИНОМ,  

Лаборатория знаний, 2010.   

4.  Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.   

Комплект  плакатов  для  5-6   
классов.  – М.:  БИНОМ,   

Лаборатория  знаний, 2011.   

5.«Информатика. Формирование  
компьютерных компетенций.  

Практические работы»   

Волгоград, «Учитель», 2010г;  

 6.Иванова  И.А.«Информатика.  
Практикум» (5-9 классы)  

Саратов, «Лицей»,2007-2009  

Презентации; 

Интерактивные 
тесты; 

Заготовки для 

практикума;  

Дидактические 
материалы;   

2.  1С:  

Информатика.  5– 
11   

классы. Практикум 

(2  
CD).  

www.rubric 

on.ru   
Энциклопе 

дия  

«Рубрикон 

»   
1.  Ресурсы   

Единой  

коллекции   
цифровых  

образовате 

льных   
ресурсов   

(http://scho 

ol-  

collection.e 
du.ru/)   

2.   

Материалы   
авторской  

мастерской   

Босовой  

Л.Л.   
(http://meto 

dist.lbz.ru/a 

uth  
ors/informat 

ika/3/)   

3.  Основы   
информати 

ки.   

Алгоритми 

зация.  
(inform-  

school.naro 

d.ru)   
4. Как устроен  

ИНТЕРНЕТ.  

(cipds.al.ru)   
5.  Кирилл  

и Мефодий.   

М,2010   

6.  www.wikip 
edia.ru   

Универсальная   

энциклопедия   
«Википедия» 

История УМК  Вигасина А.А., Годер   

Г.И., Свенцицкой  И.С.  

УМК  Даниловой  А.А.  и  др.    
  

Вигасин А.А.,Годер  Г.И.,  

Свенцицкая  И.С. «Всеобщая   
история. История Древнего  

мира» 5 класс, Просвещение  

2013;   

Агибалова  Е.В., Донской Г.М.  

ЦОР по истории 

России:   

1. Москва. 
Страницы   

истории. Диск №1   

2. Москва. 
Страницы   

истории. Диск №2   

3. История 

государства и   

Интернет- 

ресурсы:   

история и  
обществозн 

ание   

1.   
www.histor 

y.standart.e 

du.ru   

2.  
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«Всеобщая  история. История  

Средних веков» 6 класс,  
Просвещение, 2012;   

Данилов А.А., Косулина Л.Г.  

«История России» 6 класс,   

Просвещение 2012;   
Юдовская А.Я. и др. «Всеобщая  

история. История нового  

времени» 7 класс, Просвещение  
2012;   

Данилов А.А., Косулина  Л.Г.  

«История России» 7 класс,   
Просвещение 2012;   

Данилов А.А., Косулина Л.Г.  

«История России» 8 класс,  

Просвещение 2012;   
Юдовская А.Я. и др. «Всеобщая  

история. История нового  

времени» 8 класс, Просвещение  
2012;   

Сороко-Цюпа О.С., Сороко- 

Цюпа А.О. «Всеобщая история.  

Новейшая история»  9 класс,  
Просвещение 2012;   

Данилов А.А., Косулина Л.Г.,  

Брандт М.Ю. «История России»  
9 класс, Просвещение 2012  

  

Дополнительная литература:  
1. Примерные программы по  

учебным предметам. История. 5- 

9кл. М.:Просвещение, 2012  

История России. Рабочие  
программы. Предметная линия  

учебников А.А. Даниловой и др.  

6-9 классы: пособие для учит. М.:  
Просвещение, 2011  

Всеобщая история. Рабочие  

программы. Предметная линия 
учебников А.А. Вигасина и др. 5- 

9 классы: пособие для учит. М.:  

Просвещение, 2011  

1. Рабочая тетрадь по истории   
Древнего мира. Г. И. Годер и др.   

Выпуск 1,2. 5 кл., М.,  

Просвещение», 2012 г.    
2.   Годер Г.И. и др.  

Методическое пособие для  

учителя по истории  Древнего  

мира. М., «Просвещение», 2011г    
3.   Арсланова О.В. Поурочные  

разработки по истории Древнего  

мира. М., «ВАКО», 2009 г.    
4. Бонград-Левин Г. М. Древние   

цивилизации. М: Мысль, 1999г.   

5. Любимов Л. Искусство  
древнего мира. М: Просвещение,  

Народов  России 6-9  

класс.   
4. История России 

X-XX   

вв. в документах   

5. Русская 
историческая  

классика.   

6. История России и 
ее ближайших 

соседей. «Аванта +».   

ЦОР по Всеобщей  
истории   

5-6 класс:   

1. Войны викингов. 

2CD   
2. Греко-персидские  

войны  

3. История средних 
веков.  

6   

класс. 3-4 четверть.   

4. Пунические 
войны.  

2CD   

5. Мир ПК. 
«История   

мировых 

цивилизаций.   
Доиндустриальная 

эпоха»   

6. История Древнего 

мира.   
Загадки Сфинкса 

«Медиа Хауз»   

7. Школьный курс  
истории  

(История России и  

Всеобщая  
история)   

электронные 

приложения  

к учебникам; 
электронные  

наглядные пособия;  

электронные 
тренажёры;  

электронные 

практикумы 

www.pish.r 

u   
3.  

www.levad 

a.ru   

4.  
www.rost.ru   

5.  

www.gover 
ment.ru   

6.  

www.hist.ru   
7.  

www.shool- 

collection.e 

du.ru   
8.  Единая  

коллекция  

-   
http://school 

-  

collection.e 

du.ru/   
9.   

Википедия   

http://ru.wik 
ipedia.org/ 

wiki  
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2010г.   

6. Миллард Энн. История.  
Древний мир. М: Росмэн, 2000г.   

7. Федорова Е. В. Императорский  

Рим влицах. Издательство  

Московского университета,  
2009г.   

5. Шофман А. С. Древний мир в  

лицах и образах. Издательство  
Казанского университета, 2008г.   

Карты по всеобщей истории   

1. Египет и Передняя Азия в  
древности.   

2. Рост территории государств в  

древности.   

3. Древняя Греция (до середины  
5 в. д о   н . э )    

4. Завоевания А. Македонского.   

5. Древняя Италия.   
6. Рост Римского государства в 3 до н.э.    

7. Падение Западной Римской  

империи.   

8. Франкское государство в 5 - 
середине 9 вв.   

9. Византийская империя и  

славяне в 6-11 вв.   
10. Арабы в 7-11 вв. Завоевания  

арабов в 7-9 вв.   

11. Великие географические  
открытия.   

12. Западная Европа  в XI -  

начале XIII вв. (крестовые  

походы)   
13. Западная Европа в XIV-XVвв.   

14. Индия и Китай в средние  

века.   
15. Западная Европа в XVI-  

первой половине XVII вв.   

Карты по истории Отечества.   
1. Первобытнообщинный строй  

на территории нашей страны.   

2. Киевская Русь в IX – начале  

XII века.   
3. Феодальная раздробленность  

Руси в XII –первой трети III  

века.4.  Борьба против  
иноземных  

захватчиков в XIII веке.   

5. Образование русского   

централизованного государства.   
6. Российское государство в XVI.   

7. Смутное время а России в  

начале 17в. 

Обществ 

ознание 

УМК  Боголюбова Л.Н.,  

Виноградовой Н.Ф., Городецкой   

Н.И. и др./ Под ред. Боголюбова  

Л.Н., Ивановой Л.Ф.  

электронные 

приложения  

к учебникам; 

электронные  

Интернет- 

ресурсы:   

история и  

обществозн 
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Обществознание 5 класс.  

Учебник под редакцией Л.Н.  
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:  

Просвещение 2012  

Обществознание 6 класс.  

Учебник под редакцией Л.Н.  
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:  

Просвещение 2012  

Обществознание 7 класс.  
Учебник под редакцией Л.Н.  

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:  

Просвещение 2012  
Обществознание 8 класс.  

Учебник под редакцией Л.Н.  

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:  

Просвещение 2012  
Обществознание 9 класс.  

Учебник под редакцией Л.Н.  

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М:  
Просвещение 2012  

 Дополнительная литература:  

1.Обществознание:  

Поурочные разработки. Под ред.  
Ивановой Л.Ф.  

М.: Просвещение,2013  

2.Боголюбов Л.Н., Городецкая  
Н.И., Иванова Л.Ф.  

Обществознание: Поурочные  

разработки.  
М.: Просвещение,2012  

наглядные пособия;  

электронные 
тренажёры;  

электронные 

практикумы 

ание   

1.   
www.histor 

y.standart.e 

du.ru   

2.  
www.pish.r 

u   

3.  
www.levad 

a.ru   

4.  
www.rost.ru   

5.  

www.gover 

ment.ru   
6.  

www.hist.ru   

7.  
www.shool- 

collection.e 

du.ru   

8.  Единая  
коллекция  

-   

http://school 
-  

collection.e 

du.ru/   
9.   

Википедия 

http://ru.wik 

ipedia.org/ 
wiki   

География  Авторская программа  

«География: программа: 5–9  
классы / А.А. Летягин, И.В.  

Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.  

Таможняя. — М. : Вентана-Граф,  

Летягин А.А. География:  
начальный курс: 5 класс: учебник  

для учащихся общеобразовательных  

учреждений.  
Летягин А.А. География:  

начальный курс: 6 класс: учебник  

для учащихся  
общеобразовательных учреждений.  

Душина И.В., Смоктунович Т.Л.  

География. Материки, океаны,  

народы и страны. Страноведение  
: 7 класс : учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений.  

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А.  
География России. Природа.  

Население : 8 класс : учебник для  

учащихся общеобразовательных  

учреждений.  

1.Начальный курс   

географии   
2.Уроки географии  

Кирилла и Мефодия. 

1.  Единая  

коллекция  
-   

http://school 

-  

collection.e 
du.ru/   

2.   

Википедия   
http://ru.wik 

ipedia.org/ 

wiki  
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Таможняя Е.А., Толкунова С.Г.  

География Россия. Хозяйство.  
Регионы : 9 класс : учебник для  

учащихся общеобразовательных  

учреждений.  

Летягин А. А. География: 6  
класс: рабочая тетрадь к учебнику А.А. 

Летягина «География. Начальный 

курс».  
Душина И.В. География: 7 класс :  

рабочая тетрадь к учебнику И.В.  

Душиной, Т.Л. Смоктунович  
«Материки, океаны, народы и  

страны. Страноведение».  

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А.  

География: 8 класс: тестовые  
задания к учебнику В.Б.  

Пятунина, Е.А. Таможней  

«География России. Природа.  
Население».  

Биология УМК  Пономаревой И.Н.,  

Николаева  И.В., Корниловой  

О.А./ Под ред. Пономаревой   
И.Н. 

Биология. 5 класс (авт.  

Пономарёва И.Н., Николаев И.В.,  
Корнилова О.А.);  

 Биология. 6 класс (авт.  

Пономарёва И.Н., Корнилова  

О.А., Кучменко В.С.);  
Биология. 7 класс (авт.  

Константинов В.М., Бабенко  

В.Г., Кучменко В.С.);  
Биология. 8 класс (авт.  

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.);  

Биология. 9 класс (авт.  
Пономарёва И.Н., Корнилова  

О.А., Чернова Н. М.).  

Дополнительная литература:  

Биология. 5 класс (« Введение в   
биологию» ) Книга  для  учителя.  

Под ред. Пономарёвой И.Н.;  

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

Диски по биологии:   

1.1С «Репетитор по  

биологии»   
2. Семейный 

наставник Биология. 

5 класс.   
5. Биология. Кирилл 

и  Мефодий. 5-6 

класс.   

6.Интеллектуальный  
марафон   

для 5 класса.   

7. Фестиваль  
педагогических  

идей   

8. Лабораторный  
практикум.   

Биология.5-11 класс.   

9.  Открытая 

биология.   
Учебные 

видеофильмы   

«Анатомия — 1,2»   
«Анатомия — 3»   

«Анатомия — 4»   

«Биология — 1,2,3»   
«Биология — 4»   

«Биология — 5»   

«Первая  

медицинская  
помощь»  

www.wikip 

edia.ru   

Универсал 
ьная энциклопед 

ия   

«Википедия»   
www.krugo 

svet.tu   

Универсальная   

энциклопедия  
«Кругосвет»   

www.rubric 

on.ru   
Энциклопедия  

«Рубрикон»  

Физика УМК  Перышкина  А.В.  

Перышкин А.В. «Физика» 7  

класс, М., Дрофа, 2011;  
Перышкин А.В. «Физика» 8  

класс, М., Дрофа, 2011;  

Диски по физике:   

1.1 С «Репетитор по  

физике»   
2. Физика. Кирилл и   

Мефодий. 7-11 

www.wikip 

edia.ru   

Универсал 
ьная   

энциклопедия   



750 
 

Перышкин А.В., Гутник Е.М.  

«Физика» 9 класс,  Дрофа, 2011;  
Книги  для  учителя  

Рабочие  тетради  

Сборники  задач  

класс. «Википедия»   

www.krugo 
svet.tu   

Универсальная   

энциклопедия  

«Кругосвет»   
www.rubric 

on.ru   

Энциклопе 
дия «Рубрикон»   

Химия УМК  Габриелян О.С.  

Габриелян О.С. «Химия» 8 класс,   

Дрофа, 2011;  
Габриелян О.С. «Химия» 9 класс,  

Дрофа, 2012 

Диски по   химии:   

1.1 С «Репетитор по  

химии»   
2. Химия. Кирилл и   

Мефодий. 8-11 

класс.   
Органическая 

химия.  10-11 классы   

Химия.  8 класс.   
Химия. 8-11 классы.  

Виртуальная 

лаборатория.   

Химия. 8-11 классы.   
Химия 9 класс   

Химия общая и  

неорганическая. 10 - 
11 классы.  

Решение задач.  

Самоучитель  

Большая 
энциклопедия 

Кирилла и Мефодия. 

2006 г.  
Химия и Жизнь – 

XXI век  

http://www.hij.ru 

Музыка  

(5-7   
классы)  

Искусств 

о  (8-9   
классы 

УМК  В.О. Усачёва, Л.В. Школяр  

В.О. Усачёва, Л.В. Школяр,  
учебник «Музыка»: 5 класс, -  

М.:Вентана-Граф, 2011;  

В.О. Усачёва, Л.В. Школяр,  
учебник «Музыка»: 6 класс, -  

М.:Вентана-Граф, 2011;  

  
В.О. Усачёва, Л.В. Школяр,  

учебник «Музыка»: 7  класс, -  

М.:Вентана-Граф, 2011;  

3.  Музыкальный  

класс.  000  
«Нью Медиа 

Дженерейшн».   

4.Мультимедийная  
программа   

«Шедевры музыки»   

издательства  
«Кирилл и 

Мефодий»   

5.Мультимедийная   

программа  
«Энциклопедия   

классической  

музыки» «Комилфо»   
6.Мультимедийная   

программа   

«Музыка. Ключи»   

7.Мультимедийная   
программа   

"Музыка  в  

Единая  

коллекция  
-  http://collec 

tion.cross-  

edu.ru/catal 
og/rubr/f54 

4b3b7  

-f1f4-5b76- 
f453-  

552f31d9b1 

642.  

Российский   
общеобразовател

ьный  

портал -  
http://music.edu.r

u/   

3. Детские  

электронные  
книги и  

презентации -   
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цифровом 

пространстве"   
8.Мультимедийная  

программа   

«Энциклопедия 

Кирилла и   
Мефодия, 2009г.»   

9.Мультимедийная  

программа   
«История 

музыкальных 

инструментов»   
10. Мультимедийная   

обучающе-

развивающая   

программа из серии  
«Музыка и  

живопись» П.И. 

Чайковский 
«Щелкунчик», 

«Времена года»   

11. Мультимедийная 

обучающе-
развивающая   

программа из серии  

«Музыка и 
живопись»  М. П. 

Мусоргский  

«Картинки с 
выставки»   

http://viki.r 

df.ru/ .http://linoit. 
com/   

Изобрази 

тельное   

искусств 
о 

УМК  Горяевой Н.А.,  

Островской О.В.   

/ Под ред. Неменского Б.М.   
Н.А.Горяева, О.В.Островская  

«Изобразительное искусство» 5  

класс, М., Просвещение, 2012;   
Л.А. Неменская /под ред.  

Неменского Б.М.   

 «Изобразительное искусство» 6  

класс, М., Просвещение, 2011;   
А.С.Питерских, Г.Е.Гуров /под  

ред. Неменского Б.М.   

«Изобразительное искусство»7  
класс, М., Просвещение, 2011;   

А.С.Питерских/под ред.  

Неменского Б.М.   
«Изобразительное искусство» 8  

класс, М., Просвещение, 2011;  

  

Дополнительная литература:  
 

Горяева Н.А. «Изобразительное  

искусство. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека» 

Методическое пособие 5 класс, 

Москва,  

«Просвещение», 2010г.,  

1.Мировая  

художественная 

культура 1-2 части   
2. 

Эрмитаж.Искусство  

Западной Европы.   
3. Шедевры русской   

живописи.   

4. 500 шедевров 

мирового  искусства.   
5. История 

искусства   

6. Пушкинский 
музей   

7. Мировая   

художественная 
культура   

8. Электронное 

средство   

учебного назначения  
«История  

искусства» 

1.http://girl 

plays.ru –    

2.  Игра  
«Рисовалка  

Микки-Мауса»   

http://girlpla 
ys.ru/view_ 

game .php?id=856    

3.  Игра  

«Картинная   
мастерская». 

Онлайн- 

рисовалка  
http://girlpla 

ys.ru/view_ 

game .php?id=72    
3. Онлайн- 

рисовалка  

http://kraski 

.yandex.ru/n 
ew.xml  

4. Раскраска  

Цветы   
http://www. 

ejko.ru/stati 

/raskr aski-dlya- 

vseh/onlain-  
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«Изобразительное  

искусство.Искусство в жизни  
человека.Методическое пособие  

6 класс» под редакцией  

Б.М.Неменского;  

raskraska- 

cvety.html   
5.  Живая  

онлайн   

раскраска Ёжик   

http://www. 
ejko.ru/stati 

/raskr aski-dlya- 

vseh/zhivay 
a-onlain- 

raskraska- 

zhik.html   
6. Рисовалка 

ArtPad  

http://artpad 

.art.com/art 
pad/painter/ 

Физичес 

кая   
культура 

УМК  Матвеева  А.П.   

Матвеев А.П.  «Физическая  культура» 
5  класс. Просвещение;  

Матвеев А.П.  «Физическая   

культура» 6  -7 классы.  

Просвещение; Матвеев А.П.   
«Физическая  культура» 8-9   

классы. Просвещение;  

 Книги  для  учителя  
Рабочие  тетради 

  

ОДНКНР «Основы религиозных культур народов 

России». 5 класс / авт.-сост. К.А.  

Кочегаров. – М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2013. – 16 с. – 

(ФГОС.Инновационная школа). 

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 
Андросов  В.П.  Словарь  индо-

тибетского  и  российского  буддизма: 

главные  имена,  основные  термины, 

доктринальные понятия.  М.,2000. 
Гаврилова  Ю.Б., Емельянов  В.В. 

Ислам:  карманный словарь. СПб., 

2002. 
Еврейская энциклопедия: в 16 т. М., 

1991. 

Ислам  классический:  энциклопедия / 
под  ред.  К. Королева.  М., 

2005. 

Ислам  на территории бывшей  

Российской империи: энциклопеди-
ческий словарь. Вып.  1–4. М.,  1998–

2003**. (Вып.  1–3 переизданы:М., 

2006). 
Ислам: энциклопедический словарь. 

М., 1991. Католическая энциклопедия. 

Т. 1–3. М., 2001–2006**. 

Краткая еврейская  энциклопедия: в 11 
т.  Иерусалим, 1982–2001. (Т. 1–7.М., 

1996). 

 http://www. 

orkce.org/n 

ode/215  
http://kurok 

am.ru/  

http://nsport 
al.ru/nachal 

naya-shkola  

http://www. 

menobr.ru/n 
ews/44107  

http://nsport 

al.ru/nachal 
naya-shkola/istori 

ya/urok-orkse  

http://www. 
uchportal.ru  

http://festiv 

al.1septemb 

er.ru/article 
s/632404/  

http://easye 

n.ru/load/or 
kseh/294  

http://www. 

orkce.org/n 

ode/215  
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Мифологический словарь / под ред. 

Е.М. Мелетинского. М., 2003*. Мифы 
народов мира: энциклопедия / под ред. 

С.А.  Токарева:  в 2 т. М., 2003*. 

Народы и религии мира: энциклопедия 

/ под ред. В.А.Тишкова. М.,1999*. 
Православная энциклопедия. Т. 1–23. 

М., 2000–2010**. Религии народов 

современной России. А–Я. Словарь. 
М., 2002*. Религиоведение:  

энциклопедический словарь. М., 2005. 

Христианство: энциклопедический 
словарь: в 3 т. М., 1993–1995. 

Энциклопедия для детей. Т. 6. Религии 

мира. Ч. 1–2. М., 2002*. 
НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Ко всему курсу 

Мюллер М. От слова к вере: миф и 
религия. М., 2002. 

Леви-Брюль  Л. Сверхъестественное в 

первобытном  мышлении. М.,1999*. 
Торчинов Е.А. Религии мира: опыт 

запредельного. СПб., 2006*. 

Токарев С.А. Ранние формы религии. 
М., 1990*. 

Токарев С.А. Религии в истории 

народов мира. М., 2005*. Всеобщая 

история религий мира. М., 2006. 
Мень А., прот. История религий: в 7 т. 

М., 1991–1993*. Васильев Л.С. История 

религий Востока.  М., 2006*. 
Религиозные традиции мира: в 2 т. М., 

1996. 

* Есть и другие издания. 

** Издание продолжается. 
Христианство 

Аввакум (Петров), прот. Житие 

протопопа Аввакума. М., 2001*. 
Бегунов Ю.К. Александр Невский. М., 

2003. 

Библия, изложенная для семейного 
чтения. М., 2006. 

Библия. Книги Священного  Писания 

Ветхого  и Нового  Завета. М.,2007*. 

Богданов А.П. Русские патриархи 
1589–1700 гг.: в 2 т. М., 1999. 

Борисов Н.С. Сергий Радонежский. М., 

2006*. 
Булгаков  С.Н. Православие:  очерки  

учения  Православной  церкви. М., 

1991*. 
Великий князь Александр Невский / 

сост. А.Ю. Карпов. М., 2002. Вениамин 

(Федченков), митр. Божьи люди:  мои 

духовные  встречи. М., 1998*. 
Вострышев М.И. Патриарх Тихон. М., 
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2004*. 

Глубоковский Н.Н.  Библейский 
словарь. Сергиев Посад, 2007. 

Годри И. Лютер.  М., 2000. 

Голубинский Е.Е. История Русской 

Церкви: в 4 т. М., 1997–1998. Денисов  
для мирян  / сост. архим. Ювеналий. 

М.,2002*. 

Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: 
православие и русская  лите-ратура 

ХVIII–ХХ вв. М., 2002. 

Евлогий (Георгиевский), митр. Путь 
моей жизни. М., 1994*. 

Житие и чудеса Святого  Николая 

Чудотворца, архиепископа Мир-

ликийского и слава его в России. М., 
1994*. 

Жития русских святых: в 2 т. М., 

2003*. 
Жуков Д.А. Аввакум Петрович  // 

Жуков Д.А., Пушкарев Л.Н.  Рус-ские  

писатели  ХVII века.  М.,  1972.  Также 

в кн.: Жуков Д.А. Огне-пальный. 
Новосибирск, 1988*. 

Журавский А.В. Жизнеописания новых  

мучеников Казанских: год1918-й. М., 
1996. 

Зеньковский С.А. Русское 

старообрядчество. М., 2006*. 
Знаменский П.В. История Русской 

Церкви. М., 2000*. 

Иисус   Христос   в  документах  

истории   / сост.  Б.Г.   Деревенский. 
СПб., 2007*. 

Карпов А.Ю. Владимир Святой. М., 

1997*. 
Карпов А.Ю. Ярослав Мудрый. М., 

2001. 

Карсавин Л.П.  Католичество. Страсти  
блаженной Анжелы. Томск,1997. 

Карсавин Л.П. Монашество в Средние 

века. М., 1992*. 

Карташов А.В. Вселенские соборы. 
СПб., 2002*. 

Карташов А.В. Очерки по истории 

Русской Церкви: в 2 т. М., 2000*. 
Лебедев Л., прот. Крещение  Руси. М., 

2003*. 

Лепахин В.В. Значение и 

предназначение иконы. М., 2003. 
Лобачев С.В. Патриарх Никон. СПб., 

2003. 

История Русской Церкви:  в 9 т.  12  кн. 
М.,  1994–1999 / Т.  1–7: Макарий 

(Булгаков), митр.  История Русской 

Церкви; Т.  8:  Смо-лич  И.К.  История 
Русской Церкви. 1700–1917; Т.  9:  
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Цыпин  В.А., прот. История  Русской  

Церкви.  1917–1997;  Приложение:  
Смо-лич И.К.  Русское монашество 

988–1917. Жизнь и учение старцев. 

Малицкий П.И. Руководство по 

истории Русской Церкви. М., 2000. 
Мень А., прот. Библиологический 

словарь: в 3 т. М., 2002. 

Мень А., прот. Сын Человеческий. М., 
1998*. 

Никифор (Бажанов),  архим.  

Иллюстрированная Библейская эн-
циклопедия. М., 2006*. 

Новый Завет. Псалтирь. М., 2006*. 

Перхавко В.Б., Пчелов  Е.В., Сухарев  

Ю.В. Князья и княгини  Рус-ской земли 
IХ–ХVI вв. М., 2002. 

Польский М., протопресв. Новые 

мученики Российские: в 2 кн. М.,1993. 
Таисия (Карцова), монахиня. Русские 

святые. СПб., 2001. 

Тальберг Н.Д. История Русской церкви. 

М., 1997*. 
Тихон (Полянский), иером. 

Путешествие в историю  русских 

монас-тырей. М., 2006*. 
Толковая  Библия, или  Комментарий 

на все книги Священного  Пи-сания 

Ветхого  и Нового Завета / под ред. 
А.П.Лопухина: в 12 т. М., 

1997–1998*. 

Федоров В.А. Русская   православная  

церковь  и  государство:1700–1917. М., 
2003. 

Ислам 

Абдулатипов  Р.Г. Судьбы ислама в 
России. М., 2002. 

Аль-Мунтахаб фи Тафсир аль Ку’ран 

аль-Карим: толкование  Свя- щенного 
Корана на русском языке  / пер. с араб. 

Казань, 2001*. Бартольд В.В. Работы 

по истории  ислама и Арабского 

халифата. М.,2002. 
Батунский М.А. Россия и ислам: в 3 т. 

М., 2003. 

Иордан  М.В.,  Кузеев  Р.Г.,  Червонная  
С.М.  Ислам  в  Евразии. М.,2000. 

Коран / пер. и комм. И.Ю. 

Крачковского. М., 1990*. 

Коран / пер. смыслов и комм. Иман 
Валерии Пороховой. М., 2000*. 

Крымский А.Е. История 

мусульманства. Жуковский, 2003. 
Мец А. Мусульманский Ренессанс. М., 

1996*. 

Мюллер А. История ислама: в 4 т. М., 
2004. 
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Очерки  истории  распространения 

исламской цивилизации:  в 2 т. М., 
2002. 

Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь 

Мухаммеда. М., 1991. Пиотровский 

М.Б. Коранические сказания. М., 1991. 
Резван Е.А. Коран и его мир. СПб., 

2001. 

Родионов М.А. Ислам классический. 
СПб., 2003*. 

Тораваль И. Исламская цивилизация. 

М., 2002. 
Фаизов  С.Ф.  Ислам  в Поволжье. VIII–

XX вв.:  очерк  истории. М.,1999. 

Хадисы Пророка / пер. и комм. Иман 

Валерии Пороховой. М., 2000*. 

Иудаизм 

Агада:   сказки,  притчи,  изречения 

Талмуда  и  Мидрашей  / пер. С.Г. 
Фруга. М., 2006*. 

Айзенштадт Ш. Пророки. М., 2004. 

Вихнович В.Л. Иудаизм. СПб., 2006. 

Гейзель З. Еврейская традиция. 
Иерусалим, 2002. 

История еврейского народа / под ред. 

Ш. Эттингера. М.; Иерусалим,2002. 
Книги иудейских мудрецов. СПб., 

2005. 

Козодой Р. Еврейские праздники. М., 
2001. 

Мануйлова Ю.В. Еврейские  

праздники, обычаи, обряды. Ростов-на- 

Дону, 2001. 
Мировоззрение талмудистов. М., 1994. 

Мудрецы  Талмуда: сборник  сказаний, 

притч, изречений. Ростов-на- Дону, 
2006*. 

Пилкингтон С.М. Иудаизм. М., 1998. 

Телушкин Й. Еврейский мир. М.; 
Иерусалим, 2002*. 

Штейнзальц А. Введение в Талмуд. М., 

1993. 

Буддизм 
Альбедиль М.Ф. Индия: беспредельная 

мудрость. М., 2003. Андросов В.П. 

Будда Шакьямуни и индийский 
буддизм. М., 2001. Андросов В.П. 

Буддизм Нагарджуны. М., 2000. 

Буддизм: четыре благородных истины. 

М., 2002*. 
Бэшем А. Чудо, которым была Индия. 

М., 1977. 

Ермакова Т.В., Островская  Е.П.,  
Рудой  В.И.  и др. Введение в буд-дизм. 

СПб., 1999. 

Кожевников В.А. Буддизм  в сравнении  
с христианством: в 2 т. М.,2002. 
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Конзе Э. Буддизм: сущность и 

развитие. СПб., 2003. 
Ринчендуб Б. История буддизма. СПб., 

1999. 

Семотюк О.П. Буддизм: история  и 

современность.  Ростов-на-Дону; 
Харьков, 2005. 

Стронг Дж. Будда: краткая биография.  

М., 2003. 
Томас Э. Будда. М., 2003. 

Торчинов Е.А. Введение в буддизм. 

СПб., 2005*. 
Улиг Г. Будда. Ростов-на-Дону, 1998. 

ОБЖ   УМК  / Под ред.  Смирнова  А.Т.   

Смирнов А.Т., Хренников  

Б.О./под  ред. Смирнова А.Т.  
«Основы  безопасности  

жизнедеятельности. 7 класс»  

Просвещение, 2014;   
 Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  

/под  ред. Смирнова А.Т.  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс»   
Просвещение, 2014;   

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  

/под  ред. Смирнова А.Т.  
«Основы безопасности  

жизнедеятельности 9 класс»  

Просвещение, 2014 

  

     
 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования. 
В МБОУ СОШ с. Кочетное  созданы необходимые условия для реализации ООП ООО,  

но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения.  

 

Условия     Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей,  имеющих  

первую и высшую категорию  

должно  быть  не менее 70%;  

Внешних  совместителей  
должно быть не более 10 %.  

Преподавательский состав   

обязан не реже чем раз в 3  
лет повышать свою  

квалификацию  

 

Рост числа педагогов с высшей 

категорией.  

Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений.  
Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через  

прохождение курсовой подготовки.  
Мотивация творческого и  

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 
инновационной деятельности. 

психолого- 

педагогические  

 

Требования выполняются в  

неполном объёме  

 

Создать единую психолого- 

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 
психолого-педагогическое 

сопровождение всех  участников 

образовательного процесса.   

финансовые Исходя из нормативов.   Ежемесячное стимулирование  
педагогических работников за высокую 
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результативность  работы 

материально- 

технические  
 

- материально-техническая  

база,  соответствующая  
действующим  санитарно- 

техническим нормам;  

-  обеспечение  качества  
организации  и  проведения  

всех  видов  и  форм   

организации  учебного  
процесса, предусмотренных  

учебным планом.   

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм.  
Оснащение всех кабинетов школы 

интерактивным оборудованием.  

Оснащение кабинетов школы  
учебно-лабораторным оборудованием.  

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной деятельностью. 

учебно-

методическое и  
информационное 

обеспечения  

 

Предоставление  каждому  

участнику образовательного  
процесса возможности  выхода  в 

Интернет,  пользования 

персональным  
компьютером, электронными  

образовательными ресурсами.  

Наличие  в  библиотечном  

фонде  учебной  и методической 
литературы и  

других  изданий, необходимых  

для  освоения  
в  полном  объеме  

образовательного минимума  

образовательной программы 

Обеспеченность всех  модулей  
учебного плана  учебно-

методической  

документацией.  

Организовать  в каждом кабинете 

школы возможность выхода в Интернет.  
Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и  

ЦОР, приобретение учебников с 
электронным приложением.  

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС.  

Расширение школьной библиотеки до  
информационно-учебного центра 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров. 

Управленческие  шаги  Задачи Результат   Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы  

условий существующих  
в школе   

 

Определение исходного уровня.  

Определение параметров для 
необходимых изменений.  

 

Написание программы «Система условий 

реализации основной образовательной 
программы в соответствии с 

требованиями Стандарта»  

Администрация школы 

2. Составление сетевого  
графика (дорожной карты) 

по созданию  системы 

условий  

 

Наметить  конкретные  сроки  и  
ответственных  лиц  за создание 

необходимых условий реализации 

ООП ООО   

 

Написание программы «Система  
условий реализации основной  

образовательной программы в 

соответствии с требованиями  

Стандарта»  

Администрация школы 
 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание  

организационной структуры 

по контролю за ходом 
изменения системы условий 

реализации ООП ООО.   

1.  Распределение  полномочий  в  

рабочей группе  по мониторингу 

создания системы условий.  
 

Эффективный контроль за ходом 

реализации программы «Система условий 

реализации основной образовательной  
программы в соответствии с 

требованиями Стандарта»  

Директор школы 

2. Отработка механизмов  
взаимодействия между  

участниками 

образовательного процесса.  

1.  Создание  конкретных  
механизмов  взаимодействия,  

обратной  связи  между  участниками  

образовательного процесса.  

Создание комфортной среды в  
школе, как для учащихся,  так и 

педагогов.  

 

Администрация школы 

3. Проведение различного 
уровня совещаний, собраний  

по реализации данной 

программы.  

 

1. Учёт мнения всех участников 
образовательного процесса.  

2. Обеспечение доступности и 

открытости, привлекательности 

школы.  

Достижение высокого качества  
образования, предоставляемых услуг. 

Администрация школы  

4. Разработка системы  

мотивации и 

стимулирования педагогов,  
показывающих высокое  

качество знаний,   

добившихся полной  

реализации ООП ООО  

1. Создание благоприятной 

мотивационной среды для  

реализации образовательной 
программы  

 

Профессиональный и  

творческий рост педагогов и учащихся.  

 

Администрация школы 

 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сетевого  

графика по созданию  
системы условий через 

Создание эффективной системы 

контроля    

Достижение необходимых изменений, 

выполнение нормативных требований по  
созданию системы условий реализации 

Рабочая группа по  

введению ФГОС. 
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чёткое распределение  

обязанностей по  
контролю между  

участниками рабочей  

группы.  

ООП ООО.  
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

реализации основной образовательной программы основного общего образования  
 

№ Направление  

деятельности  

Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственные 

2016-2017 учебный год  

1 Создание  

нормативного  

обеспечения  

введения ФГОС 

1.1. Корректирование нормативных  

документов по введению ФГОС в  

соответствии с Федеральными и  

Региональными документами    
1.2.  Приведение в соответствие с  

требованиями Федеральных и 

Региональных документов ФГОС  
основного общего образования 

должностных инструкций работников 

школы  

1.3. Корректирование основной  
образовательной программы основного  

общего образования основной  

1.4. Корректирование списка учебников и 
учебных пособий в соответствии с  

требованиями ФГОС  

1.5. Корректирование  локальных актов в  
соответствии с требованиями 

Федеральных и Региональных 

документов, устанавливающих 

требования к различным  
объектам инфраструктуры ОУ с учётом  

требований  к минимальной 

оснащённости образовательного процесса. 

сентябрь  

  

  

 
октябрь  

  

  
  

  

  

  
октябрь  

  

  
  

август  

  
  

  

декабрь 

директор   

  

  

директор   
  

  

  
  

  

  

зам.  
директора  

по УВР   

  
  

  

  
директор 

2 Создание  

финансово –  

экономического  

обеспечения  
введения ФГОС  

 

2.1 Внесение изменений в локальные 

акты, регламентирующие установление  

заработной платы работников школы, в 

том числе стимулирующие надбавки и 
доплаты, порядок и размеры 

премирования.  

2.2 Заключение дополнительных  
соглашений к трудовому договору с  

педагогическими работниками.   

август  

  

  

  
  

  

август  
 

директор   

  

  

  
  

  

директор 
 

3 Создание  

организационного  
обеспечения  

введения ФГОС  

3.1 Реализация  плана методической 

работы по обеспечению введения ФГОС  
 

сентябрь  

 

зам.  

директора  
по УР 

 

4 Создание  
кадрового  

обеспечения  

введения ФГОС  

 

4.1 Посещение педагогами школы   
семинаров в рамках целевой программы  и  

других мероприятий, обеспечивающих  

подготовку кадров к введению ФГОС  

4.2 Курсовая подготовка учителей- 
предметников по введению ФГОС ООО  

4.3 Знакомство педагогов с нформационно  

– методическими материалами,  
сопровождающими введение ФГОС ООО   

4.4. Организация курсовой подготовки  

педагогов в области ИКТ на повышенном  

уровне  
4.5.  Повышение квалификации педагогов 

в рамках     курсовой подготовки по 

в течение  
года  

в течение  

года  

  
в течение  

года  

  
  

 в течение  

года  

 
 

зам.  
директора  

по УР   
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темам, связанным с  ФГОС   

5   Создание  

методического  
обеспечения  

введения ФГОС  

 

5.1.  Корректирование Программы  

воспитания и социализации обучающихся 
5. 2 Подготовка инструментария, 

разработка уроков, занятий по внеурочной  

деятельности  
5.3. Участие в работе круглых столов,  

конференций по введению ФГОС  

 

август  

в течение  
года  

  

в течение  
года  

 

Зам.  

директора  
по ВР 

Учителя- 

предметники 
зам. 

директора  

по ВР 

6 Создание  
информационного  

обеспечения  

введения ФГОС  
 

6.1. Знакомство родителей с основными  
положениями    ФГОС основного общего  

образования на родительских собраниях  

6. 2 Оформление и постоянное 
обновление отдельной страницы на Сайте 

школы по ФГОС  

6.3. Привлечение родителей к разработке  

программ внеурочной деятельности и  
воспитательного компонента основной  

образовательной программы  

сентябрь  
  

 в 

течение  
года  

  

в течение  

года  
 

Директор   
  

  

Зам.  
директора  

по ВР   

 

7 Создание  
материально –  

технического  

обеспечения   

введения ФГОС  
 

7.1 Планирование и подготовка 
кабинетов, проведение ремонтных работ  

7.2 Обеспечение учебной литературой  

учащихся, согласно выбранному 

комплекту  
7.3. Оснащение современной 

наглядностью кабинетов  

июнь –  
август  

  

август  

  
  

август  

Завхоз   
библиотекарь  

  

Учителя  

 
 

  
8   

 

Мониторинговые  
мероприятия  

 

8.1. Проведение входной диагностики  
планируемых результатов обучающихся 5  

класса (адаптация).  

8.2. Проведение промежуточной  

диагностики планируемых результатов   
сентябрь-октябрь  

май  
 

учителя  
  

  

Учителя  

 
 

2017-2021 учебный год  

1   

 

Создание  

нормативного  
обеспечения  

введения ФГОС  

 

1.1. Корректирование нормативных  

документов по введению ФГОС в  
соответствии с Федеральными и  

Региональными документами    

1.2.  Приведение в соответствие с  
требованиями Федеральных и 

Региональных документов ФГОС  

основного общего образования 
должностных инструкций работников 

школы  

1.3. Корректирование основной  

образовательной программы основного  
общего образования основной  

1.4. Корректирование списка учебников и  

учебных пособий в соответствии с  
требованиями ФГОС  

1.5. Корректирование  локальных актов в  

соответствии с требованиями 
Федеральных и Региональных 

документов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учётом  
требований  к минимальной 

оснащённости образовательного процесса.  

сентябрь  

  
  

  

  
октябрь  

  

  
  

  

  

октябрь  
  

  

  
август  

  

  
  

декабрь  

 

Директор   

  
  

Директор   

  
  

  

  
  

Зам.  

директора   

  
  

  

Директор   



763 
 

 

 
   

 

3.4.7.Контроль за состоянием системы условий.  

 
    Система контроля  – "важнейший  инструмент"  управления,  роль  которого  с каждым годом  

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.  

Для  обеспечения  эффективности  реализации  инноваций  такого  масштаба,  как  ФГОС  и  
НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы  

ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения.  

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего  
образования  (ФГОС  ООО)  требует  дополнить  перечень  традиционных контрольных  действий  

новыми,  позволяющими  охватить  все  аспекты  деятельности образовательного  учреждения  в  

условиях  введения  ФГОС  ООО.    Одним  из  таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации  ООП  ООО.  Мониторинг  позволяет  
оценить  ход  выполнения  программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию  программы  и  в  конечном  итоге  достигнуть    

необходимые  результаты.  
Поэтому  контроль  за    стоянием  системы  условий  включает  в  себя  следующие  

направления:  

-  мониторинг системы условий по определённым индикаторам;  
-  внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и  

дополнений в программу);  

-  принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов);  

-  аналитическая  деятельности  по  оценке  достигнутых  результатов  
(аналитические  отчёты,  выступления  перед  участниками  образовательного  

процесса, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте).  

 

 Мониторинг системы условий. 

Критерий       Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый  

потенциал  
 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по квалификации, по  
опыту, повышение квалификации, наличие  

званий, победители профессиональных  

конкурсов, участие в проектах, грантах ит.п.)  

На начало  и  

конец учебного  
года  

 

Заместитель  

директора по  
УВР  

 

Санитарно- 
гигиеническое  

благополучие  

образовательно
й среды  

 

Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим требованиям,  

наличие динамического расписания учебных  

занятий, учебный план, учитывающий 
разные формы учебной деятельности и  

полидеятельностное пространство; состояние  

здоровья  учащихся; обеспеченность  

горячим питанием.  

на начало  
учебного года  

  

  
  

ежемесячно  

 

Заместители  
директора  

 

Финансовые  

условия  

 

Выполнение нормативных   

государственных требований   

 

Ежемесячные  и  

ежеквартальные  

отчёты   

Гл. 

бухгалтер,   

 

Информацион 

но-техническое  

обеспечение  

образовательно
го процесса  

 

Обоснованное и эффективное  использование  

информационной среды (ЭОР,  цифровых  

образовательных ресурсов, владение 

педагогами ИКТ- технологиями) в  
образовательном процессе. Регулярное 

обновление школьного сайта  

 

Отчёт 1 раз в  

год  

  

Минимум 2  
раза в месяц  

 

Заместитель  

директора по  

УВР, учителя  

Заместитель  
директора,  

учитель  

информатики  

Правовое  
обеспечение  

реализации 

Наличие локальных нормативно-правовых 
актов и их использование  всеми субъектами   

образовательного  процесса  

Отчёты в УО и  
МОНО  

 

Директор  
школы  
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ООП   

Материально- 

техническое  
обеспечение  

образовательно

го процесса  
 

Обоснованность использования  помещений 

и оборудования для реализации ООП  
 

Оценка состояния 

уч. кабинетов – 
январь, август 

Оценка  

готовности уч.  
кабинетов -  

Директор  

школы, рабочая  
группа 

Учебно- 

методическое  

обеспечение  
образовательно

го  процесса  

 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач  ООП;  

наличие и оптимальность других учебных и  
дидактических материалов, включая 

цифровые  образовательные ресурсы, частота 

их использования  учащимися  на  
индивидуальном уровне  

 

Заказ учебников  

– февраль,  

обеспеченность  
учебниками –  

сентябрь  

Перечень  
дидактического   

материала на  

начало уч. года  

Библиотекарь  

  

  
  

Заместитель  

директора, 

 
  

 Приложение  1. Инструментарий  для оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с. Кочетное  
  

  

Модифицированная методика 1. «Тест на выявление готовности к 

обучению в интерактивном режиме» Е.В. Коротаевой 
  

Цель: Выявить уровень готовности учащегося к обучению в интерактивном режиме и к групповой 

работе на уроке.  
Ход проведения. Учащемуся в течение 20 минут предлагается отметить на оценочной  шкале  баллы,  

соответствующие  уровню  сформированности  тех или  иных  характеристик.  При  этом  поясняется,  

что  оценка  «3»  отражает промежуточное  положение  между  парами  характеристик,  
соответствующее ответу «когда как».  

Инструкция для учащегося.  

Дорогой  друг!  Внимательно  прочитай  пары  характеристик  и  отметь  на оценочной шкале свой 

уровень готовности к групповому взаимодействию 

Характеристики готовности к  

групповому взаимодействию 

Оценочная шкала   Характеристики готовности к  

групповому взаимодействию  

Легко  принимаю ситуацию  

групповой работы   

1     2 3   4 5 Избегаю  совместной деятельности 

В  групповой  работе ощущаю  

свободу, раскованность  

1   2       3   4 5 В  групповой  работе ощущаю  

напряженность, скованность  

Готов  согласиться  с доводами  

окружающих  

1 2 3 4 5 Не  меняю  собственной точки зрения  

  

Свободно  высказываю мнения,  

предположения  

 

1 2 3 4 5 В  открытом  обмене мнениями 

предпочитаю больше  слушать,  чем  

говорить 

Делюсь информацией 1 2 3 4 5 Предпочитаю  владеть информацией  

С благодарностью откликаюсь  на  
предложения взаимопомощи  и  

сотрудничество  

1 2 3 4 5 Избегаю  ситуаций, требующих  
сотрудничества, поиска общего решения   

 

Владею  умениями и навыками  

работы  в группе  

1 2 3 4 5 Испытываю  трудности, находя  свое  место  

в общей деятельности  

Нацелен на решение групповых  

задач  и оказание  поддержки  

во время деятельности  

1 2 3 4 5 Групповые  цели  и действия  не  являются  

приоритетными, предпочитаю 

реализовывать  свои цели  

Спокойно реагирую на смену  
ролей  во время деятельности  

1 2 3 4 5 Стараюсь  выбирать одну  и  ту  же  роль  в  
процессе совместной работы  
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Настроен  на получение  

разнообразной информации  во  
время подведения итогов  

1 2 3 4 5 Негативно  отношусь  к этапу  подведения  

итогов, опасаюсь критики  
 

Покидаю  группу  в ожидании  
новой встречи  

1 2 3 4 5 Часто  преобладает настроение  обманутых  
ожиданий 

 

 

 Обработка  данных.  Итоговая  сумма  баллов  по  каждому  ученику высчитывается  педагогом  и  

заносится  в  сводный  оценочный  лист.  По сводному  оценочному  листу  выявляется  итоговый  
уровень  готовности учащихся  к  обучению  в  интерактивном  режиме  и  к  групповой  работе  на  

уроке.  

Сводный оценочный лист 
                    Школа_________________        Класс _____________________________   

№ ФИО учащегося   Сумма баллов  

 

1.     Алина О.   25 

2. Бахарева И. 39 

3. Соболев М.   17 

 

Интерпретация полученных данных  

Оценочная таблица  

Уровни  готовности  учащегося  к  обучению  в интерактивном  

режиме  и  к  групповой  работе  на уроке  

Сумма баллов  

 

Высокий уровень   От 11 до 15  

Нормальный (средний) уровень   От 16 до32  

Сниженный уровень   От 33 до 42  

Низкий уровень   От 43 до 55 

 

 
Таким образом, оценка качества образовательного процесса на данном этапе тестирования 

осуществляется по следующему показателю:  

- количество учащихся с высоким уровнем готовности к групповому взаимодействию,  выраженное  в  
процентах  от  общего  числа обследуемых.  

    При  желании образовательное учреждение может определить количество учащихся с другими,  

более  низкими, уровнями, воспользовавшись методикой.  
  

Методика 2. «Готовность работать с информацией и информационными источниками»  

  

Цель:  Выявить уровень готовности учащегося к работе с информацией и информационными 
источниками.  

Ход  проведения. Учителю предлагается отметить на оценочной шкале баллы, соответствующие 

уровню сформированности у ученика тех или иных характеристик.  При  этом  важно  учесть,  что  
оценка  «3»  отражает промежуточное  положение  между  парами  характеристик,  соответствующее  

ответу «когда как».  

Инструкция для преподавателя.  
Внимательно  прочитайте  каждую  характеристику и отметьте на оценочной шкале уровень  

готовности  ученика  к  работе  с  информацией  и информационными источниками.  

Характеристики готовности  

ученика к работе с  информацией 
и  информационными  

источниками  

Оценочная шкала   Характеристики затруднений  ученика  в   

работе с информацией и  
информационными источниками  

Легко  концентрирует свое  

внимание  на информационном  
объекте  

1 2 3 4 5 С  трудом концентрирует  свое внимание  

на информационном объекте  
 

Умеет  сформулировать  

информационный запрос  

1 2 3 4 5 Затрудняется  в формулировании 

информационного запроса 
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Умеет оценить адекватность 

источника информации запросу  

1 2 3 4 5 Затрудняется  в  оценке адекватности 

источника информации запросу 

Умеет инициировать и 
эффективно вести беседу  по  

содержанию прочитанного  

текста или  другого 
информационного источника  

1 2 3 4 5 Негативно относится к ситуациям,  
требующим поддержать  беседу  по  

содержанию прочитанного  текста или  

другого информационного источника   
 

Умеет получать недостающую  

информацию с помощью 

вопросов  

1 2 3 4 5 Избегает ситуаций, требующих  

обращения к учителю или товарищам    

для получения недостающей информации 

Имеет хорошую технику  чтения  

и письма  

1 2 3 4 5  Слабая  техника  чтения и письма  

 

Осознанно читает текст 

(выделяет главные мысли,  
понимает подтекст  и  контекст,  

устанавливает логические  связи  

при чтении и т.д.) 

1 2 3 4 5 У ученика  в  основном превалирует  

механическое чтение (с трудом  выделяет  
главные  мысли, понимает  подтекст  и 

контекст, устанавливает логические  связи  

при чтении и т.д.)  

Эффективно умеет пользоваться 
домашней и  общественной 

библиотекой, книгой, текстом,  

компьютером для  поиска  
нужного источника  (фрагмента)  

информации  

1 2 3 4 5 Испытывает затруднения,  когда  
пользуется домашней и общественной  

библиотекой, книгой,текстом,  

компьютером для  поиска  нужного  
источника  (фрагмента) информации  

  

Умеет определять тему,сюжет, 

ключевые слова 
информационного источника  

1 2 3 4 5 Затрудняется  в определении  темы,  

сюжета, ключевых слов 
информационного источника 

Легко  включает полученную  

информацию  в общую  
работу или другой блок  

информации  

1 2 3 4 5 С  трудом  включает полученную  

информацию  в общую работу или другой 
блок информации  

  

Обработка данных. Итоговая сумма баллов по каждому ученику высчитывается  педагогом  и  
заносится  в  сводный оценочный лист. По сводному  оценочному листу выявляется  итоговый  

уровень  готовности учащегося к работе с информацией и информационными источниками.  

  

Сводный оценочный лист  

Школа ____________________  

                                                    Класс  _________ 

№   ФИО учащегося   Сумма баллов 

1.     Алёшина О.   25  

2.     Бахова И.   39  

3.     Соболева М.   17 

 

Интерпретация полученных данных. Оценочная таблица  
 

Уровни  готовности  учащегося  к  обучению  в интерактивном  

режиме  и  к  групповой  работе на уроке  

Сумма баллов  

  

Высокий уровень   От 10 до 19  

Нормальный (средний) уровень   От 20 до 27  

Сниженный уровень   От 28 до38  

Низкий уровень   От 39 до 50 

 
Таким  образом,  оценка  качества  образовательного  процесса  на  данном этапе тестирования 

осуществляется по следующему показателю:  

-  количество  учащихся  с  высоким  уровнем  готовности  к  работе  с информацией  и  
информационными  источниками,  выраженное  в процентах от общего числа обследуемых.   
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  При  желании  образовательное  учреждение  может  определить количество  учащихся  с  другими,  

более  низкими,  уровнями, воспользовавшись методикой.  
  

Методика 3. Оценка уровня школьной мотивации обучения школьников 

при переходе из начальных классов в средние по методике М.Р.Гинзбурга 

  
Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность выборов и 

получить объективные результаты. Каждый  вариант  ответов  имеет  определенное  количество  

баллов  в зависимости от того, какой мотив он отражает (табл.).  
Внешний мотив — 0 баллов. Игровой мотив — 1 балл. Получение отметки — 2 балла.   

Позиционный  мотив  — 3  балла.  Социальный  мотив  —  4 балла. Учебный мотив — 5 баллов.  

  
                                                                           Таблица  

Варианты ответов  Количество баллов по номерам предложений  
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       - 

Баллы суммируются и по оценочной табл. выявляется итоговый уровень мотивации учения.  

                                                                                                           Таблица   

Уровни мотивации  Сумма баллов итогового уровня мотивации 

I   41—48 

      II 33—40 

III   25—32 

IV 15—24 

V   5—14 

   

   

Выделяются  итоговые уровни  мотивации школьников на момент перехода учащихся из начальных 
классов в средние.  

I — очень высокий уровень мотивации учения;   

II — высокий уровень мотивации учения;  
III — нормальный (средний) уровень мотивации учения;  

IV — сниженный уровень мотивации учения;  

V — низкий уровень мотивации учения.  
Качественный  анализ  результатов  диагностики  направлен  на  определение преобладающих  для  

данного  возраста  мотивов  (табл.).  По  всей  выборке обследуемых  учащихся  подсчитывается  

количество  выборов  ими  каждого мотива, а затем определяется процентное соотношение между 

ними. 
 

Варианты  

ответов  
 

Количество баллов по номерам предложений  
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Условные обозначения мотивов:  
У — учебный мотив; С — социальный мотив; П — позиционный мотив; О — оценочный мотив;  

И — игровой мотив; В — внешний мотив.  

Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том случае, если в выборах 
учащихся явно преобладают познавательный и социальный  мотивы.  Таким  образом,  оценка  

эффективности образовательного процесса на данном этапе тестирования осуществляется по  

следующим групповым показателям:  

-  количество  учащихся  с  высоким  и  очень  высоким  уровнем  развития учебной  мотивации,  
выраженное  в  процентах  от  общего  числа обследуемых;  

-  количество  учащихся  со  средним  уровнем  учебной  мотивации, выраженное в процентах от 

общего числа обследуемых;  
-  количество  учащихся  с  низким  уровнем  учебной  мотивации, выраженное в процентах от 

общего числа обследуемых.  

  

Методика 4. «Социализированность личности учащегося» М.И. Рожковой 
Цель: выявить уровень социализированности учащегося.  

Ход проведения. Учащемуся в течение 20 минут предлагается прочитать 20 суждений  и  оценить  

степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:  
4 — всегда; 3 — почти всегда; 2 — иногда; 1 — очень редко; 0 — никогда.  

Инструкция для учащегося.  
Дорогой  друг! Внимательно прочитай каждое суждение и оцени степень своего согласия с их 
содержанием по следующей шкале:  

4 — всегда;   

3 — почти всегда;   

2 — иногда;   
1 — очень редко;   

0 — никогда.  

1.  Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей.  
2.  Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.  

3.  За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха.  

4.  Я умею прощать людей.  

5.  Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.  
6.  Мне хочется быть впереди других в любом деле.  

7.  Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.  

8.  Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни.  
9.  Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.  

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.  
12. Мне нравится помогать другим.  

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.  

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.  

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.  
16. Переживаю неприятности других, как свои.  

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.  

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны  окружающие.  
19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.  

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.  

  

Обработка данных.   

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для каждого 

учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка.  

 

1 5 9 13 17 
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2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

     4 8 12 16 20 

 

Среднюю  оценку  социализированности  учащегося  получают  при  сложении всех  оценок  и  

делении  этой  суммы  на  20  (количество  утверждений).  Если получаемая средняя оценка больше 

трех, то можно констатировать высокую степень социализированности ребенка; если же она больше 
двух, но меньше трех,  то  это  свидетельствует  о  средней  степени  социализированности  

ребенка.  Если  средняя  оценка  окажется  меньше  двух  баллов,  то  можно предположить, что 

отдельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень  социализированности.  
Результаты,  полученные  по  всей  группе обследованных  детей,  заносятся  в  сводный  оценочный  

лист  (образец сводного оценочного листа см. выше).  

        Таким образом, оценка качества образовательного процесса на данном этапе тестирования 
осуществляется по следующим групповым показателям:  

-  количество  учащихся  с  высоким  уровнем  социализированности, выраженное в процентах от 

общего числа обследуемых.  

Кроме того, образовательное учреждение может определить для себя:  
-  количество  учащихся  со  средним  уровнем  социальной адаптированности,    выраженное  в  

процентах  от  общего  числа обследуемых;  

-  количество учащихся с низким уровнем социальной адаптированности, выраженное в процентах от 
общего числа обследуемых.  

  

Методика 5. «Матрица изучения позиций субъекта в педагогическом  

общении» Е.В. Коротаевой 
Цель: выявить позицию учащегося в общении в педагогическом процессе.   

Ход проведения. Педагогу предлагается прочитать следующие суждения и оценить степень своего 

согласия с их содержанием по шкале баллов.  

Инструкция для педагога.   

Оцените степень готовности к общению в педагогическом процессе ваших учащихся по 

предложенной матрице.  
 

Сторона общения   Позиционные варианты   Баллы  

1.  

Информационно- 
событийная  

 

Не  воспринимает информацию, не  реагирует  на события  1  

Воспринимает  и  усваивает  событийную информацию на уровне 

пассивного включения.  

2  

 

Принимает, усваивает информацию.  

Действует сообразно с событиями  

3  

 

Усваивает и перерабатывает  информацию; ищет новые каналы 
получения и  обработки информации, прогнозирует развитие событий  

4  
 

2.  

Организационно- 

деятельностна
я  

 

Не включается в общую деятельность   1 

Принимает  участие  в  общей  работе под давлением внешних 

обстоятельств.  

2 

Активно сотрудничает с другими, исходя из внутренней мотивации к 
совместной работе  

3 

Принимает активное участие в сотрудничестве;  организует  ситуации 

совместной деятельности других людей  

4 

3.  
Эмоционально- 

эмпатийная  

 

Игнорирует позиции окружающих   1 

Учитывает позиции других, но не меняет стиля своего поведения  2 

Корректирует  свою позицию, учитывая поведения окружающих  3 

Создает  условия  для  гармонизации  своей позиции с позициями 

окружающих  

4 

 

Обработка и интерпретация данных.   

Подсчитывается общая сумма:   

-  3 балла – закрытая позиция, отчуждение;  
-  4  –  6  баллов  – позиция пассивного участия (вступает в контакт под давлением обстоятельств,  из  

боязни  наказания,  дисциплинарных санкций);  
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-  7 – 9 баллов – позиция активного участия (вступает в контакт, поскольку происходящее вызывает 

интерес);  
-  10 – 12  баллов  –  позиция,  инициирующая  позитивное  общение  с окружающими.  

Таким образом, с помощью данной матрицы можно оценить позицию всего коллектива класса и 

сделать вывод о перспективах учебного сотрудничества. Результаты,  полученные  по  всей  группе  

обследованных  детей,  заносятся  в сводный  оценочный  лист  (образец  сводного  оценочного  листа  
см.  выше). Оценка  качества  образовательного  процесса  на  данном  этапе  тестирования  

осуществляется по следующим групповым показателям:  

-  количество учащихся с позицией, инициирующей позитивное общение с  окружающими,  
выраженное  в  процентах  от  общего  числа обследуемых.  

Кроме того, образовательное учреждение может определить для себя:  

-  количество учащихся с позицией активного участия, выраженное в процентах от общего числа 
обследуемых;  

-  количество учащихся с позицией пассивного участия, выраженное в процентах от общего числа 

обследуемых.  

  

Методика 6. Опросник «Готовность подростков к выбору профессии» В.Б. Успенского  

  

Цель: определение готовности учащихся к выбору профессии.   
Ход  проведения.  Учащимся  в  течение  25  минут  предлагается  прочитать перечисленные ниже 

утверждения и выразить свое согласие или несогласие с ними ответами «да» или «нет».  

Инструкция для учащегося.   
Дорогой друг! Прочитай перечисленные ниже утверждения и отметь знаком «+» свое согласие или 

знаком «-» свое несогласие с ними.  

  

1.  Вы уже твердо выбрали будущую профессию.  
2.  Основной мотив выбора – материальные интересы.  

3.  В избранной профессии Вас привлекает, прежде всего, сам процесс труда.  

4.  Вы выбираете профессиональное учебное заведение потому, что туда пошли учиться Ваши друзья.  
5.  Вы выбираете место работы (учебы) потому, что оно недалеко от дома.   

6.  Если  Вам не удастся получить избираемую профессию, то у Вас есть запасные варианты...  

7.  Вы читаете периодические издания, связанные с будущей профессией.  

8.  Вам  известны  противопоказания,  которые  существуют  для  избранной профессии.  
9.  Не важно, кем работать, важно, как работать.  

10. Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, сначала следует получить аттестат.  

11. Вам известно, каких качеств, важных для будущей профессиональной деятельности. Вам не 
достает.  

12. Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств.  

13. Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор профессии?  
14. Учителя одобряют Ваш выбор будущей профессии.  

15. Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии.  

16. Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к будущей профессии.  

17. Вы консультировались о выборе профессии у врача.  
18. Главное  в  выборе  профессии – возможность  поступить  в профессиональное учебное заведение.  

19. Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное заведение.  

20. Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой профессии.  
21. Вы  уверены,  что  родственники  помогут  Вам  устроиться  на  работу (учебу).  

22. Вы  знаете  о  возможных  заработках  у  представителей  избираемой  Вами профессии.  

23. Если не удастся поступить в избранное учебное заведение, то Вы будете пытаться еще раз.   
24. Для правильного выбора профессии достаточно Вашего слова «хочу».  

  

Обработка и интерпретация данных.  

 Проставьте  полученные  варианты  ответов  в  две  строки  следующим образом:  
I:  1. 3. 6. 7. 8. 11. 12. 16. 17. 19. 20. 22. 23 (номера предложений).  

II: 2. 4. 5. 9. 10. 13. 15. 18. 21. 24  

Подсчитайте  в  первой  строке сумму ответов со знаком  «+», во второй – сумму ответов со знаком  
«-».  Сложите  полученные  суммы  и  определите уровень готовности подростков к выбору 

профессии по следующей шкале:  
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0–6 баллов – неготовность;  

7–12 баллов – низкая готовность;  
13–18 баллов – средняя готовность;   

19–24 балла – высокая готовность.  

Результаты, полученные по всей группе обследованных детей, заносятся в сводный оценочный  лист  

(образец  сводного  оценочного  листа  см.  выше).  
Оценка  качества  образовательного  процесса  на  данном  этапе  тестирования  

осуществляется по следующему показателю:  

-  количество учащихся  свысоким  уровнем  готовности  обучающихся  к  
выбору профессии.  

  

Методика 7. «Удовлетворенность учащихся и родителей 

образованием» 

 

Цель:  выявить отношение учащихся и их родителей к образовательному процессу.   

Ход  проведения.  Учащемуся    и  его  родителю  предлагается  прочитать вопросы и отметить в 
графе ответов свое мнение.  

ЧАСТЬ «А»  

Удовлетворенность родителей образованием  

Инструкция для родителей.  

Уважаемые  родители!  Целью  исследования  является  выяснение удовлетворенности  участников  

образовательного  процесса  образованием. Наш опрос анонимен, просим Вас честно ответить на 
вопросы в связи с тем, что Ваше мнение важно для регулирования деятельности образовательного  

учреждения. Внимательно прочитайте каждый вопрос и поставьте галочку в графу ответа, 

соответствующую Вашему мнению. Заранее благодарим! 

 
№  

п/п  

Утверждения ДА НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ  

ОТВЕТИТЬ  

1 Мне нравится  школа, в которой обучается мой ребенок.     

2 В  школу  мой  ребенок  ходит  с удовольствием.     

3 Учителя  поощряют  успехи  моего ребенка.     

4 Мой  ребенок  всегда  питается  в школьной столовой.     

5 Занятия  в  школе  помогают  моему ребенку вести здоровый 

образ жизни.  

   

6 После  уроков  ребенок  не  испытывает чувства усталости.     

7 Если бы мы переехали в другой город, то  отправили  бы  
ребенка  в  такую  же школу, в какой он учится сейчас.  

   

8 Я  часто  посещаю  родительские собрания.     

9 Мне интересно  участвовать вместе с ребенком в школьных 

делах.  

   

10 Моему ребенку интересно учиться    

11 У  ребенка    остается  время  на  отдых после уроков.     

12 Я прислушиваюсь к мнению учителя по поводу моего ребенка.     

13 Я  благодарна  (ен)  учителям  за отношение к моему ребенку.     

14 В  школе  мой  ребенок  чувствует  себя безопасно.     

15 Мой  ребенок  с  удовольствием занимается  на  уроках  

физической культуры.  

   

16 Школа  для  ребенка  -  место  общения  с друзьями.     

17 Моему  ребенку хватает  времени  на выполнение домашнего 
задания.  

   

18 К  концу  недели  ребенок  обычно  не устает.     

19 В  школе  для  моего  ребенка  есть возможность  выбора  

кружков, спортивных  секций,  клубов, факультативов.  

   

20 Школа,  где  учится  мой  ребенок,  очень уютная.     
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ЧАСТЬ «Б» 

Удовлетворенность учащихся образованием 

Инструкция для учащихся.  
Уважаемые  ребята!  Целью  исследования  является  выяснение удовлетворенности  участников  

образовательного  процесса  образованием. Наш опрос анонимен, просим Вас честно ответить на 

вопросы в связи с тем,что  Ваше  мнение  важно  для  улучшения  работы  школы.  Внимательно  
прочитайте  каждый  вопрос  и  поставьте  галочку  в  графу  ответа, соответствующую Вашему 

мнению. Заранее благодарим!  

 
№  

п/п  

ОПРОСНИК ДА НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ  

ОТВЕТИТЬ  

1 Мне  нравится  школа,  в  которой  я обучаюсь.     

2 В школу я хожу с удовольствием.           

3 Учителя вместе со мной радуются моим успехам.     

4 Мне  нравится  питаться  в  школьной столовой.     

5 Занятия  в  школе  помогают  мне  вести здоровый образ жизни.     

6 Я  не  испытываю  чувства  усталости  на уроках.     

7 Если  бы  я  переехал(а)  в  другой  город, то поступил(а) бы в 

такую же школу, в какой учусь сейчас.  

   

8 Я очень люблю узнавать что-то новое в школе.     

9 Мне интересно участвовать в школьных делах.     

10 На уроках я чувствую себя комфортно.           

11 У меня остается время на отдых после уроков.     

12 Мне  важно  вырасти  культурным  и образованным человеком.     

13 Учеба для меня сейчас - одна из основных сфер, в которой я  
могу проявить себя.  

   

14 Обычно  в  школе  я  чувствую  себя безопасно.     

15 Я с удовольствием занимаюсь на уроках физической культуры.     

16 Школа  для  меня  -  место  общения  с друзьями.     

17 Мне  хватает  времени  на  выполнение домашнего задания.     

18 К концу недели я обычно не устаю.           

19 У меня есть возможность выбора кружков, спортивных  

секций,  клубов, факультативов.  

   

20 Моя школа очень уютная.      

 Обработка и интерпретация данных.   

Подсчитывается количество ответов в графе «ДА» и определяется  

- низкий уровень удовлетворенности образовательным процессом  – 7-9 ответов «ДА»;   
 -  средний уровень удовлетворенности образовательным процессом  – 9-11 ответов «ДА»;   

  - высокий уровень удовлетворенности образовательным процессом – 12 и выше ответов «ДА».  

 

Результаты, полученные по всей группе обследованных родителей и детей, заносятся в сводный 
оценочный лист (образец сводного оценочного листа см. выше).  Оценка  качества  образовательного  

процесса  на  данном  этапе тестирования осуществляется по следующему показателю:  

- количество  учащихся  и  родителей  с  высоким  уровнем удовлетворенности образовательным 
процессом.  

  

Методика 8. «Уровень профессиональной готовности» Л.Н. Кабардовой  
 

Инструкция:  Внимательно  прочитайте  вопросы.  На  каждый  из  них  Вам необходимо  дать  три  

ответа,  оценив  их  в  баллах.  Ответ  записывается  в соответствующую  клетку  бланка  ответов,  где  

цифрами  обозначены  номера вопросов, а буквами – клеточки для трех ответов.  
 

Сначала  Вы  оцениваете,  насколько  хорошо  Вы  умеете  делать  то,  что  

записано в вопросе (клеточка «а»):  
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  делаю, как правило, хорошо – 2 балла;   

  делаю средне – 1 балл;   
  делаю плохо, совсем не умею, никогда не делал – 0 баллов.   

 

Затем оцениваете ощущения, которые возникают у Вас, когда Вы это делаете  

(клеточка «б»):  
  положительные (интересно, легко) – 2 балла;   

  нейтральные (все равно) – 1 балл;   

  отрицательные (неинтересно, трудно) – 0 баллов.   
 

Третий  ответ  должен  отразить,  хотели  бы  Вы,  чтобы  описанное  в  вопросе действие входило в 

Вашу работу (клеточка «в»):  
  да – 2 балла;   

  все равно – 1 балл;   

  нет – 0 баллов.   

 
Читая  вопрос, обязательно  обращайте  внимание  на  слова  «часто»,  «легко», «систематически» и 

т.п. Ваш ответ должен учитывать смысл этих слов.  

Работа с опросником может производится как индивидуально, так и в группе.  
 

Текст опросника  

 
1.  Делать выписки, вырезки из различных текстов и группировать их по определенному признаку.   

2.  Выполнять практические задания на лабораторных работах по физике (составлять  и  собирать  

схемы,  устранять  в  них  неисправности,  

разбираться в принципе действия прибора и т.п.).   
3.  Длительное  время  (более  одного  года)  самостоятельно,  терпеливо выполнять  все  работы,  

обеспечивающие  рост  и  развитие  растений (поливать, удобрять, пересаживать и пр.)   

4.  Сочинять  стихи,  рассказы,  заметки  писать  сочинения,  признаваемые многими интересными, 
достойными внимания.   

5.  Сдерживать себя, не «выливать» на окружающих свое раздражение, гнев, обиду, плохое  

настроение.   

6.  Выделять из текста основные мысли и составлять на их основе краткий конспект, план, новый 
текст.   

7.  Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать задачи по физике.   

8.  Вести  регулярное  наблюдение  за  развивающимся  растением и записывать данные наблюдения 
в специальный дневник.   

9.  Мастерить красивые изделия своими руками: из дерева, ткани, металла,засушенных растений, 

ниток.   
10.  Терпеливо, без раздражения объяснить кому-либо, что он хочет знать, даже если приходится 

повторять это несколько раз.   

11.  В письменных работах по русскому языку, литературе легко находить ошибки.   

12.  Разбираться в химических процессах, свойствах химических элементов,решать задачи по химии   
13.  Разбираться  в  особенностях  развития  и  во  внешних  отличительных признаках 

многочисленных видов растений.   

14.  Создавать законченные произведения живописи, графики, скульптуры.   
15.  Много и часто общаться со многими людьми, не уставая от этого.   

16.  На  уроках  иностранного  языка  отвечать  на  вопросы  и  задавать  их, пересказывать тексты и 

составленные рассказы по заданной теме.   
17.  Отлаживать  какие-либо  механизмы  (велосипед,  мотоцикл),  

ремонтировать  электротехнические  приборы  (пылесос,  утюг, светильник).   

18.  Свое свободное время преимущественно тратить на уход и наблюдение за каким-нибудь 

животным.   
19.  Сочинять музыку, песни, имеющие успех других.   

20.  Внимательно, терпеливо, не перебивая, выслушивать людей.   

21.  При  выполнении  задания  по  иностранному  языку  без  особых трудностей работать с 
иностранными текстами.   
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22.  Налаживать и чинить электронную аппаратуру (приемник, магнитофон, телевизор, аппаратуру 

для дискотек).   
23.  Регулярно,  без  напоминания,  выполнять  необходимые  для  ухода  за животными  работы:  

кормить,  чистить  (животных  и  клетки),  лечить, обучать.   

24.  Публично,  для  многих  зрителей,  разыгрывать  роли,  подражать, изображать кого-либо, 

декламировать стихи, прозу.   
25.  Увлекать делом, игрой, рассказом детей младшего возраста.   

26.  Выполнять  задания  по  математике,  химии,  в  которых  требуется  

составлять  логическую  цепочку  действий,  используя  при  этом различные законы, формулы, 
теоремы.   

27.  Ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки.   

28.  Разбираться  в  породах  и  видах  животных,  знать  их  характерные признаки и повадки. 
29.  Всегда четко видеть, что сделано писателем, драматургом, художником талантливо, а что нет, и 

уметь обосновать это устно или письменно.   

30.  Организовать людей на какие-либо дела, мероприятия.   

31.  Выполнять  задания  по  математике,  требующие  хорошего  знания математических  формул,  
законов  и  умения  их  правильно  применять при решении.   

32.  Выполнять  действия,  требующие  хорошей  координации  движений  и ловкости рук: работать 

на станке, на электрической швейной машинке,проводить монтаж и сборку изделий из мелких 
деталей.   

33.  Сразу  замечать  мельчайшие  изменения  в  поведении  или  во  внешнем виде животного или 

растения.   
34.  Играть  на  музыкальных  инструментах,  публично  исполнять  песни, танцевальные номера.   

35.  Выполнять  работу,  требующую  обязательных  контактов  со множеством разных людей.   

36.  Выполнять  расчеты,  подсчеты  данных,  выводить  на  основе  этого различные закономерности, 

следствия.   
37.  Из  типовых  деталей,  предназначенных  для  сборки  определенных изделий, конструировать 

новые, придуманные самостоятельно.   

38.  Специально  заниматься  углубленным  изучением  биологии,  анатомии, ботаники,  зоологии:  
читать  научную  литературу,  слушать  лекции, научные доклады.   

39.  Создавать на бумаге и в оригинале новые, интересные модели одежды, причесок, украшений, 

интерьера помещений.   

40.  Влиять  на  людей:  убеждать,  предотвращать  конфликты,  улаживать разногласия, разрешать 
споры.   

41.  Работать  с  условно-знаковой  информацией:  составлять  и  рисовать карты, схемы, чертежи.   

42.  Выполнять  задания,  в  которых  требуются  мысленно  представить расположение предметов 
или фигур в пространстве.   

43.  Длительное  время  заниматься  исследовательскими  работами  в биологических  кружках,  на  

биостанциях,  в  зоологических  кружках  и питомниках.   
44.  Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, удивительное, прекрасное.   

45.  Сопереживать людям (даже не очень близким), понимать их проблемы, оказывать посильную 

помощь.   

46.  Аккуратно  и  безошибочно  выполнять  «бумажную»  работу:  писать, выписывать, проверять, 
подсчитывать, вычислять.   

47.  Выбирать наиболее рациональный (простой, короткий) способ решения задачи: технологической, 

логической, математической.   
48.  При  работе  с  растениями  или  животными  переносить  ручной  или физический  труд,  

неблагоприятные  погодные  условия,  грязь, специфический запах животных.   

49.  Настойчиво,  терпеливо  добиваться  совершенства  в  создаваемом  или исполняемом 
произведении (в любой сфере творчества).   

50.  Говорить, сообщать что-либо, излагать свои мысли вслух.   

Бланк ответов  

Тип профессий 

Ч-З   Ч-Т   Ч-П   Ч-Х   Ч-Ч 

№     а б     в №   а   б в   №   а   б   в №   а   б   в   № а б   в 

1    2    3    4    5    

6    7    8    9    10    
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11    12    13    14    15    

16    17    18    19    20    

21    22    23    24    25    

26    27    28    29    30    

31    32    33    34    35    

36    37    38    39    40    

41    42    43    44    45    

46    47    48    49    50    

 Ч-З – человек – знаковая система   

 Ч-Т – человек – техника   

 Ч-П – человек – природа   
        Ч-Х – человек – художественный образ   

 Ч-Ч – человек – человек   

Обработка и интерпретация результатов  
Каждый столбец клеток в бланке ответов соответствует одному из типов профессий. Колонки, 
обозначенные буквами, отражают оценки трех ответов на каждый вопрос:  

  а – оценка своих умений;   

  б – оценка своего эмоционального отношения;   
  в – оценка своих профессиональных пожеланий, предпочтений.   

Приступая  к  обработке  результатов,  сначала  следует  внимательно просмотреть  бланк  ответов  и  

отметить  те  номера  вопросов,  при  ответе  на которые испытуемый в графе «умения» поставил 

оценку «0». Эти вопросы следует  полностью  исключить  из  обработки.  Примером  может  служить  
соотношение оценок «0-12-11». В этом случае вторая и третья оценки также исключаются  при  

подсчете  баллов  по  соответствующим  шкалам (эмоционального  отношения  и  профессиональных  

положений).  Они учитываются только при качественном анализе каждой сферы.  
 

Далее подсчитывается  сумма  баллов  в  каждой профессиональной сфере по шкалам  «умения»,  

«отношение»  и  «профессиональные  пожелания».  
Обращается  внимание  на  соотношение  оценок  по  данным  шкалам  как  в  

каждой  профессиональной  сфере,  так  и  по  каждому  конкретному  вопросу  

(виду деятельности).  

 
Выбор  наиболее  предпочтительной  профессиональной  сферы  (или нескольких сфер) делается на 

основе сопоставления сумм баллов, набранных в  разных  профессиональных  сферах  по  шкале  

«профессиональные предпочтения».  
 

Обращается внимание на те профессиональные сферы, в которых эти суммы наибольшие.                  

Затем  в  каждой  сфере  сравниваются  между  собой  баллы, набранные по трем шкалам. 
Предпочтительным являются такое сочетание, в котором  оценки  по  второй  и  третьей  шкалам  

количественно  сочетаются  с оценкой  по  первой  шкале,  отражающей  реальные  умения  

испытуемого. Например,  соотношение  оценок  типа  «10-12-11»  благоприятнее,  чем сочетание «3-

8-12»,  поскольку  предпочтения испытуемого  в  первом  случае более обоснованны наличием у него 
соответствующих умений.  

 

Далее  анализируются  отдельные  вопросы,  ответы  на  которые  получили оценки  в  баллах      
«2-2-2»,  а  также  «2-2-1»,  «1-2-2».  Это  необходимо,  во-первых,  для  того,  чтобы  сузить  

профессиональную  сферу  до  конкретных специальностей.  Например,  работа  в  области  «человек  

–  знак»  может осуществляться с буквами, словами, текстами, (филолог, историк, редактор и др.);  с  

иностранными  знаками,  текстами  (технический  переводчик,  гид-переводчик);  с  математическими  
знаками  (программист,  математик, экономист и др.). Во-вторых, это дает возможность выйти за 

пределы одной сферы  на  профессии,  занимающие  промежуточное  положение  между разными  

областями,  например  учитель  математики  (сферы  «человек  – человек» и «человек – знак»), 
модельер (сферы «человек – художественный  

образ» и «человек – техника») и т.д.  

По  результатам  ответов испытуемого  делается  вывод  о  том,  к  какой  сфере 
профессиональной деятельности он склонен.  

Методика 9. «Мотивации учебной деятельности» (методика И.С. Домбровской )  
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Инструкция для учащегося:  

«Прочитайте (или прослушайте) 30 высказываний и оцените, насколько регулярно они 
соответствуют вам по следующей шкале:  

         4 – всегда   

  3 – почти всегда   

  2 – иногда   
  1 – очень редко   

  0 – никогда   

В бланке ответов рядом с номером вопроса поставьте свою оценку, соответствующую тому, 
насколько суждение подходит вам.  

1.  Мне нравится узнавать новые факты   

2.  Мне нравится самому искать и находить новые знания   
3.  Мне нравится заниматься развитием своего мировоззрения   

4.  Я учусь, так как должен учиться для получения профессии   

5.  Я учусь, так как хочу добиться уважения в обществе   

6.  Я учусь, чтобы быть полезным другим людям   
7.  Мне интересно, когда преподаватель рассказывает что-то неизвестное мне   

8.  Я читаю дополнительную литературу и ищу ее в интернете   

9.  Я учусь, так как стремлюсь быть всесторонне развитой личностью   
10. Я учусь ради своего будущего   

11. Я учусь, так как хочу добиться успеха в карьере   

12. Мне нравится рассказывать то, что я знаю, другим   
13. Мне нравится, когда преподаватель рассказывает научные  

закономерности известных мне явлений   

14. Я использую разные методы для поиска и подтверждения задач   

15. Я стараюсь найти смысл в получаемых знаниях   
16. Мне нужно учиться   

17.  Мне приятно, когда мои ответы на занятиях одобряют   

18. Я помогаю другим в обучении   
19. Мне интересно понимать закономерности явлений   

20. Мне нравится самому объяснять новые факты   

21. Мне нужны знания для самосовершенствования   

22. Я учусь, так как этого требуют   
23. Мне нужно учиться, так как образование ценится в обществе   

24. Знания помогают мне наладить контакт с окружающими   

25. Мне интересно только то, что было ранее неизвестно для меня   
26. Я стараюсь самостоятельно найти способ получения нужных мне знаний   

27. Я стремлюсь быть высокообразованным человеком   

28. Я учусь из чувства ответственности за свой уровень образованности   
29. Мне приятно, когда меня хвалят за вопросы к преподавателю   

30. Я считаю, что знания важны для общего социального благополучия и прогресса   

Бланк ответов  

 

1 7 13 19 25 

2 8 14 20 26 

3 9 15 21 27 

4 10 16 22 28 

5 11 17 23 29 

6 12 18 24 30 

 

Обработка полученных данных  

     По каждой строчке вычисляют среднее значение.  
Первые три строчки определяют уровни развития познавательной мотивации, вторые три – 

социальной мотивации учебной деятельности. Для определения доминирующего  типа  мотивации  

также  возможен  подсчет  среднего.  Если среднее  познавательных  мотивов  выше  среднего  
социальных  мотивов,  то можно говорить о доминировании собственно познавательной мотивации 

над социальной. И наоборот.  
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   Среднее  по  первой  строке  показывает  выраженность  уровня  широких познавательных  мотивов  

(близких  потребности  в  новых  впечатлениях  по Л.И.  Божович),  по  второй  –  узко  или  
собственно  познавательных  мотивов учения, по третьей – мотива саморазвития или личностных 

мотивов учебной деятельности.  

       Среднее  по  четвертой  строке  показывает  выраженность  уровня  широких социальных 

мотивов или мотива обязывающего или вынужденного учения, по  пятой  –  узких  социальных  
(«позиционных»  по  А.К.  Марковой  или «социологических») мотивов, по шестой – сотрудничества 

или социальности знаний.  

      Если  получаемые  показатели  больше  трех,  то  можно  говорить  о  высокой степени 
выраженности уровня или типа, если больше двух, но меньше трех – о  средней  степени,  если  

показатель  ниже  двух  баллов,  то  можно предполагать,  что  отдельный  учащийся  или  группа  

имеют  низкий  уровень мотивации учебной деятельности в целом, по типу или уровню.  
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