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I. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СШ  № 1 им. М. Горького 
1.1. Пояснительная  записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы основного общего образования 

Одна из особенностей развития современной образовательной парадигмы проявляется в 

переносе «центра внимания» с системы образования в целом на уровень конкретных образовательных 

организаций. Это обусловлено тем, что эффективность дальнейшего развития школы в научно-

организационном контексте модернизации российского образования зависит не только от внешних 

политических и социально-экономических условий или принимаемых новаций в системе школьного 

образования, но и от выбора каждой школой направления своего развития. Глубокие изменения, как в  

школьной образовательной практике, так и  в  школьном  управлении, сопряжены с реконструкцией 

содержания образования, с внедрением инновационных технологий и форм организации  учебно-

воспитательного процесса, с новыми моделями управления. Для современной школы характерна 

ситуация непрерывного и продуктивного развития с опорой на  инновационные педагогические идеи. 

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе общества к 

образовательным организациям. Образование ставит и решает задачи развития личности, превращаясь 

тем самым в действенный фактор развития общества. Одновременно увеличивается значение и роль 

гуманитарных дисциплин и, в частности, иностранного языка, который осознается сегодня как фактор 

социально-экономического, научно-технического, общекультурного прогресса любого социума. 

Общество ставит перед школой задачу подготовить личность, которая может и хочет участвовать в 

межкультурном общении, что невозможно без уважительного отношения к другим народам, без 

желания познакомиться с историей и культурой других цивилизаций, без стремления грамотно 

представить язык и культуру своей страны. Именно поэтому в качестве основного вектора развития 

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького педагогический коллектив школы совместно с родительской 

общественностью рассматривает приоритетное изучение иностранных  языков и гуманитарных 

дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся, в том числе, на уровне основного 

общего образования.  

Конкретное  воплощение передовых педагогических идей и инновационных образовательных 

технологий в школьную практику предполагает разработку  образовательной программы основного 

общего образования, выполняющей стратегическую функцию и представляющей собой  комплексный 

документ, который определяет целевые установки и концептуальные идеи развития образовательной 

организации.   

Образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени М. Горького с углублённым изучением 

английского языка» (МБОУ СШ № 1 им. М. Горького) является нормативным документом 

образовательной организации, разработанным на основе соответствующего Федерального 

государственного образовательного стандарта и с учетом примерной образовательной программы, 

который регламентирует особенности организационно-педагогических условий и содержание 

деятельности школы по достижению результатов освоения образовательных программ, представляющих 

собой конкретизированные и операционализированные цели основного общего образования. 

Назначение образовательной программы основного общего образования – мотивированное 

обоснование выбора педагогическим коллективом школы содержания образования и соответствующих 

технологий для его реализации. Образовательная программа МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

демонстрирует разработанную, с учётом конкретных условий, модель обучения и воспитания учащихся 

образовательной организации, открыто фиксируя цели и содержание образовательной политики школы. 

Образовательная программа МБОУ СШ № 1 им. М. Горького разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учетом особенностей социума образовательной организации.  

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,  а также оценочных и 

методических материалов (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Глава 1, статья 2, п.9.) 

Деятельность педагогического коллектива по разработке и реализации образовательной 

программы основного общего образования регулируется основными принципами государственной 

политики в области образования: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования; 



3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства; 

5) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

6) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая 

предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в 

выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

7) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 

8) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических 

работников и обучающихся, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, информационная открытость и публичная отчетность 

образовательных организаций; 

9) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

участие в управлении образовательными организациями; 

10) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

11) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

Главная задача образовательной политики в стране – обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

Новая школа в таком понимании – это учреждение, обеспечивающее равные возможности 

детям с разнообразными образовательными потребностями: от индивидуального образовательного 

маршрута при ограниченных возможностях здоровья до разнообразия учебных планов, программ и 

технологий для одаренных и талантливых учащихся. 

Главная цель образования – это комплексное обеспечение прав и интересов детства, 

включающее в себя повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества. 

     Содержание образования в рамках образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького направлено на установление взаимопонимания и 

сотрудничества между педагогической и родительской общественностью, способствует реализации 

права учащихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ученика, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и социуме 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

     В образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ № 1 им. М. 

Горького отражены важнейшие тенденции развития школы как культурологического и образовательного 

феномена муниципальной среды, охарактеризована  специфика организации учебно-воспитательного 

процесса, определены приоритетные задачи совместной работы коллектива учителей, учащихся, 

родителей, представлены меры по изменению содержания и организации образовательного процесса.  

Направленность и логика стратегического развития образовательной организации, ведущие цели 

и задачи, а также планируемые результаты его образовательной деятельности не могут не быть 

согласованы с перспективными тенденциями социально-экономического развития конкретного региона 

и общественными потребностями страны в целом. В этой связи образовательная программа основного 

общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького школы отражает основополагающие положения 

Распоряжения Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы», Указа Президента РФ от 1 июня 

2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017годы», Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утвержденную Президентом РФ 

03.04.2012г.), Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей» 

Глобальный характер изменений  в образовании  заключается в серьезном обновлении целей 



образования, углублении индивидуализации обучения, развитии самоуправления и связи с 

общественностью, внедрении инновационных методов образования и самообразования. Направленность 

современной системы образования связана не с набором полученных знаний, а с возможностями 

индивидуального роста учащегося, социальной успешностью личности в обществе, безболезненной 

адаптацией выпускника образовательного учреждения к быстро меняющейся социально-экономической 

обстановке, готовностью к вхождению в информационное общество, другими словами, – с набором 

ключевых компетенций. Главной целью образования, понимаемого как единство обучения и 

воспитания, выступает  формирование и развитие  компетентной личности, обладающей  целостным 

мировоззрением, основанным на интеграции научной и духовно-нравственной картины мира, 

стремящейся к повышению своего интеллектуального и культурного уровня, способной к 

самопознанию, самоопределению и активной, продуктивной, преобразовательной, социальной и 

профессиональной деятельности.  

Важнейшим принципом развития МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, в свете сказанного выше, 

является ориентация педагогической системы на  достижение учащимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов (в том числе, социальной и социокультурной компетенций), заявленных в  

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования с 

сохранением  личностно-ориентированного характера обучения. 

 Вместе с тем образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. 

Горького  призвана обеспечить условия для реализации  основных требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учетом типа и 

направленности образовательной организации как школы с углубленным изучением английского языка 

и сопутствующими немецким и французским.  

Интеграция России в мировую экономику и мировую культуру создает предпосылки для 

формирования социально-активных граждан, воспитанных в духе международного сотрудничества и 

кооперации, обладающих достаточным уровнем толерантности по отношению к феноменам иноязычных 

культур, свободно владеющими общепринятыми в мировой практике способами и средствами 

реализации социальной, экономической и политической активности, в частности, иностранными 

языками.  

Образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького  

предполагает создание условий для подготовки выпускников, свободно владеющих английским языком 

как инструментом общения в контексте диалога культур и цивилизаций. При этом овладение 

английским языком, формирование иноязычной коммуникативной компетенции, должно являться не 

столько самоцелью,  сколько средством раскрытия творческого потенциала учащегося, механизмом его 

последующей самореализации в производственной деятельности, построения профессиональной 

карьеры. 

Основой для разработки образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ 

№ 1 им. М. Горького, помимо системно – деятельностного подхода как методологической основы ФГОС 

ООО,  послужили следующие педагогические технологии: 

 "Школа Диалога Культур" - технология, разработанная В. С. Библером и С. Ю. 

Кургановым, в основе которой лежит идея глубинной внутренней диалогичности мысли, личности, 

культуры. (Толковый словарь обществоведческих терминов. Н.Е. Яценко. 1999); 

 технология педагогической поддержки, разработанная О.С.Газманом, в основу которой 

заложены идеи развития толерантности у подростков, стимулирования смысложизненного поиска и 

культурного самоопределения подростков и юношества; 

 социокультурологическая технология, разработанная Е.А.Ямбургом, основанная на 

социокультурологическом подходе к процессу обучения и воспитания, при котором формирование 

личности осуществляется с учетом факторов общественного развития, при этом процесс воспитания и 

обучения рассматривается как поэтапное вхождение ребенка в культуру. 

Образовательная программа  основного общего образования МБОУ СШ №1 им. М. Горького 

базируется на следующих педагогических принципах:  

принципе культуросообразности, предполагающем создание развивающей среды, 

способствующей максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала 

каждого учащегося; 

принципе построения филологической образовательной среды, предполагающем создание 

оптимальных условий для углубленного изучения филологических и лингвистических дисциплин;  

принципе межкультурной и социокультурной коммуникации в условиях образовательного 

диалога, предполагающем эффективное использование возможностей общения с носителями 

иностранного языка в рамках участия в социальных проектах, образовательных обменных программах;  

принципе ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка в условиях образовательного 

диалога;  



принципе социокультурной открытости образования, предполагающем  

- уважение к морально-этическим нормам и традициям разных культур, открытость 

изменяющемуся поликультурному миру;  

- поддержку образовательных инициатив всех участников образовательных отношений 

(педагогов, учащихся, их родителей (законных представителей) и др.);  

- развитие социального партнерства и взаимосвязей с другими образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры, науки;  

- активное применение информационно-комуникационных технологий;  

- поддержку и поощрение исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

Образовательная программа  МБОУ СШ №1 им. М. Горького, разработанная с целью создания 

условий для личностного и предпрофессионального самоопределения выпускника 9-ого класса, 

формирования в нем качества диалогичности и умения сотрудничать, способствует реализации миссии 

школы – обеспечение доступности, качества, безопасности образовательного процесса, построенного на 

внедрении  инновационных образовательных технологий,  направленного на достижение каждым 

учащимся личностной и академической успешности,  что обеспечивает конечный ожидаемый результат 

- высокий уровень социальной адаптации выпускников школы, готовых к социокультурному и 

профессиональному общению на английском языке в поликультурном мире.  

С целью обеспечения доступности качественного образования в полном соответствии с 

социальными запросами учащихся и их родителей (законных представителей), преемственности между 

начальным, основным и средним общим образованием, предпрофессиональной ориентации и 

самоопределения учащихся образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 1 

им. М. Горького направлена на создание условий для:  

 планомерного и эффективного перехода на ФГОС ООО; 

 достижения планируемых личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения содержания основного общего образования, в том числе, учащимися с особыми 

образовательными потребностями и / или ограниченными возможностями здоровья; 

 развития универсальных учебных действий учащихся в процессе освоения ими 

содержания учебных предметов и внеурочной деятельности; 

 углублённой подготовки учащихся по английскому языку, комплексного 

лингвистического и поликультурного развития личности  учащегося, формирования и развития 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности всех ее составляющих – речевой, языковой, 

компенсаторной, учебно-познавательной, социокультурной, социолингвистической, дискурсивной, 

социальной; 

 изучения второго иностранного языка (немецкого/французского), направленного на 

овладение учащимися материалом общекультурной направленности, достаточным для осуществления 

иноязычного общения в наиболее распространенных ситуациях социально-бытовой и учебно-трудовой 

сфер коммуникации; 

 изучения за счет часов компонента образовательной организации интегрированного 

англоязычного курса профильной направленности: английский язык для делового общения; 

 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, предпрофессиональной 

ориентации учащихся в рамках урочной и внеурочной форм организации образовательного процесса;  

 формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся; 

 оптимизации кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий организации учебно-воспитательного процесса; 

 реализации основных направлений оценочной деятельности образовательной 

организации; 

 активного привлечения родительской общественности к организации деятельности 

школы, проектированию и развитию внутришкольной социальной среды; 

 развития социального партнерства образовательной организации.  

Содержание образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. 

Горького определяет основные ценностно-целевые ориентиры основного общего образования: 

 формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; ценностно-смысловых установок, отражающих их личностную и гражданскую 

позицию; 

 развитие мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

способности к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 



 освоение учащимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); развитие способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

 формирование самостоятельности в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 освоение учащимися в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для 

данной предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебных 

предметов, развитие навыка его преобразования и применения в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях; 

 формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, овладение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами научно-исследовательской и проектной деятельности. 

 формирование билингвистической коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка; 

 приобщение к ценностям мировой культуры, формирование и совершенствование навыка 

представления культурного наследия России и культурных достижений других стран средствами 

иностранного языка; 

 воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, духовности, 

культуры, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: приобретение знаний, умений, 

навыков, формирование и развитие компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

 обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся, усиление воспитательного 

потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося, формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

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

общественно-полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 



для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, предпрофессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, педагога-психолога, социального педагога, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 

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 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого результата личностного и познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие, на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира, личности учащегося, 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 

учащихся, 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 учащегося, 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 – 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 временнóй 

перспективе; 

 с формированием у учащегося 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 учащихся с учителем 

и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 
Переход учащегося 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.  
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

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

системой оценки результатов освоения образовательной программы основного общего образования, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

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

оценки результатов – с другой.  

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

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. Т акой подход 

позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять их личностное 

продвижение. 
1.2.2. Структура планируемых результатов 

     Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, 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 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 учащихся. Иными 

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

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены всеми учащимися. 

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 знаний ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

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

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

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

учащиеся. 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 учащимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и 

выявить динамику роста численности наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение 

учащимися 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 образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

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

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Р одиной, 

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 учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

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

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

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

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

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

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

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

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

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

многообразие современного мира. 

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

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

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

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

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

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

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

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

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

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

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

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

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

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

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



9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

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

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,  коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как «система», « факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» является овладение учащимися 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. Учащиеся 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 учащиеся усовершенствуют приобретённые 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 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.  

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

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 (УУД): 

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. Учащийся 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. Учащийся сможет: 



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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

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

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

ситуацией. Учащийся 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. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 



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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

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

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

8. Смысловое чтение. Учащийся 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. Учащийся 

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. Учащийся 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. Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

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

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

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

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

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

Учащийся 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). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

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

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

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
1.2.5. Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

1.2.5.1. Русский язык 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

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

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предмета "Русский язык": 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

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

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

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



содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

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

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

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

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

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

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

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

личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

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

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

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

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

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

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

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

частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

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

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;  

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

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 



частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной 

и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

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

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

норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

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

информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

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

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

применение правильного переноса слов; 

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

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

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

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 

оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном 

тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 



основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке.  

В процессе овладения учебным предметом 
Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

информационной переработки прочитанного материала; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

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

языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

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

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

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

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

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 



 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

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

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

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
1.2.5.2. Литература 

В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Предметные умения, формируемые у учащихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы: 



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

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

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и 

стиля писателя (7–9 кл.); 

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

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

разных жанров (8–9 кл.); 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 

– умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – 

на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

Формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных учащихся с 

разной скоростью и в разной степени, поэтому при оценке предметных результатов обучения литературе 

следует учитывать несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). 

Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 

читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в 

устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); 

формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  



 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что учащийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

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

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. 

Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет 

выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

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

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

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

произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

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

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций 

особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла 

произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), 

доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не 

менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов 

формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности учащихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных 

уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же 



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

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

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.3. Английский язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки": 

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

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

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

разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

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

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

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

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

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 



Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

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

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,  

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  



Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

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

-ness, -ship, -ing;  

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

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

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

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

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) 

и восклицательные; 



 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

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

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

would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

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

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

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

be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

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

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

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

Passive, Present Perfect Passive; 

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



 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

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

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
1.2.5.4. Второй иностранный язык (немецкий, французский) 

Немецкий язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/план/вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  



 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

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

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 



 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

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 словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы;  

‒ имена существительные;  

‒ имена прилагательные; 

‒ наречия;  

‒ числительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

целостности; 

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

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

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 



 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными времени, условия, 

определительными; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола без 

различения их функций и употреблять их в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
Французский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  



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

ключевые слова/план/вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

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

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 



 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

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 французском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы;  

‒ имена существительные;  

‒ имена прилагательные; 

‒ наречия;  

‒ числительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

целостности; 

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

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

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными времени, условия, 

определительными; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола без 

различения их функций и употреблять их в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
1.2.5.5. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 



 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;  

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

древности; 

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

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

обществ в мировой истории. 

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

(6 класс) 

Выпускник научится: 

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

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

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

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

значительных событиях средневековой истории; 

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

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

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 



• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

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

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

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

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

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

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

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

народами и др.); 

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

ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

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

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

общие черты и особенности;  

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

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
1.2.5.6. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 



 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

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

жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  



Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 



 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

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

уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 



Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
1.2.5.7. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

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

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

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

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

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



географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

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

протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;  

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной 

жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 

ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

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

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

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

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 



 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, 

а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 



 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.8. Математика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

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

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения учебных предметов «Математика», «Алгебра»,  «Геометрия»: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий 

и их авторов; 

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

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

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

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения 

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

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

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

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

смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

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

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 

систем на числовой прямой; 



5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

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

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,  

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 

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

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и  круг, прямоугольный 

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

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

длин и углов; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

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

число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

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

10) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 



владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране 

ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

11) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений. 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

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

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

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

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

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

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,.  

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

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

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                 
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 



 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

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

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей 

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

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 
Числа 

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

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

множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

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

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства  

                                                 
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



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

решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

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

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

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

при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

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

вещества; 

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

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

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

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

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

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

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

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

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

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

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

                                                 
3 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 



 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

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

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

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

предметов 

Статистика и теория вероятностей задач 

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

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

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной  жизни 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни  

Геометрические построения 

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

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни  

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

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

на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 



Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

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

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чиселло, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

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

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

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

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в 

виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов  

Уравнения и неравенства 

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

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 

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

преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

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

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

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

предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

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

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность 

функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций,  обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

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

для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

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

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

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов 

Текстовые задачи 



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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

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

разные способы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

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

вещества; 

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

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Статистика и теория вероятностей  

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

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

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 



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

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

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

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

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

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

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

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы 

для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

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

есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать . либо здесь добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 



Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания 

и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

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

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

координаты вектора; 

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

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

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

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

другим учебным предметам 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность и ложность утверждения и 

его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. Условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов  
Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

                                                 
4 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 
понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, 
использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

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

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

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

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 
Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приёмов; 

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

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного 

трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

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

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

«тождественное преобразование»; 

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

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей 
Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

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

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

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

метод решения и обосновывать свой выбор; 



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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

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

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

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  
Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейся функцией,  

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

разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета 
Статистика и теория вероятностей после задач 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам 

и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 



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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

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

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных 

предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

Текстовые задачи 

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

их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

условия к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

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

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

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

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

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

покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

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

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

разные способы; 

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

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 



 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

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

с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

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

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

точный вычислительный результат; 

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 
Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать 

или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

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

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат 
Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

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

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни 
Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

проведении необходимых вычислений в реальной жизни 
Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 



 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

o пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

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

 Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

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

новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

другим учебным предметам 
История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями 

о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России 
Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве.  
1.2.5.9. Информатика 

Изучение учебного предмета "Информатика" должно обеспечить: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

- и их 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; 

 умение использовать персональные средства доступа. 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

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

представления на материальных носителях; 



 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о  назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

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

устройств; 

  определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;  

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

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

данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

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

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

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

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

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

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

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

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

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

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

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

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

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 



Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

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

системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 

и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 



 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом ; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

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

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 
1.2.5.10. Физика 

Выпускник научится: 

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

оборудованием; 

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

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в 

этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время,  расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 

всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 



 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

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

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

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

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

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

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

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

(нахождение равнодействующей силы), 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 отсчета; 

 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, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

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; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 



космического пространств; 

 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, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

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

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

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

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

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

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

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

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

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

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.  

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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



удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 

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

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

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

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

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

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

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

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

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

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

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и 

γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

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

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

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

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 



Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного 

неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предметными результатми изучения 

предмета «Физика» являются:  

 владение основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 
1.2.5.11. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе 

выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты; 

выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями 

по истории становления биологии как науки; 

выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 



 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи,  представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

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

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 



 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов 

в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  



 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска  на здоровье 

человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

1.2.5.12. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

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

признаки; 

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

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

знаковую систему химии; 

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

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

продуктов реакции; 

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



 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

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

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

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

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

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

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

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

Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

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

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

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

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

продуктах различных химических реакций; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

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

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

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

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

Для слепых и слабовидящих обучающихся предметными результатми изучения учебного предмета 

«Химия» являются:  

- владение правилами записи химических формул с использованием рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

- владение основными доступными методами научного познания, используемыми в химии.  
1.2.5.13. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства,  семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 



 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;  

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;  

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 



 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 



 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 

в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 



 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 

и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А.  Гауди; 



 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 
1.2.5.14. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 



 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 



 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
2.2.5.15. Технология 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  



 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению 

всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки 

в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 



‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального 

или виртуального конструктора).  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания,  

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими  образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,  

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 



 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы,  эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 



 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными 

источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;  

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа).  

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации  

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации), 



 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации,  

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания,  

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые 

продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации,  

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в  зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том 

числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,  

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 



 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,  

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 
1.2.5.16. 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; 

 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. 

для слепых и слабовидящих учащихся предметными результатами являются: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и 

их применении в повседневной жизни; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и  сенсорных нарушений у 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве 

с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. 

1.2.5.17. 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; 

 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;  

 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, экстремистскую 

и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 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 

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 
1.2.5.18. Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должно 

обеспечить:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

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

 формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СШ  № 1 им. М. Горького 

1.3.1. Основные цели и направления оценочной деятельности, подходы к построению системы 

оценки 

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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького:  

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности , ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся, реализацию требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе освоения 

общеобразовательной программы основного общего образования;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования, как основы для оценки деятельности образовательного учреждения и системы образования 

разного уровня. 

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

системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СШ № 1 им. М. Горького и служит 

основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об оценке 

образовательных достижений учащихся". 



Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СШ № 1 им. М. 

Горького в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также как основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися 

основной образовательной программы МБОУ СШ № 1 им. М. Горького. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

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

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 



 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов,  практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ СШ № 1 им. М. Горького; 

 участии в общественной жизни МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ СШ № 1 им. М. Горького и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 
ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий 

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

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 



оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служат: 

 письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

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

а) письменная работа (научно-исследовательская 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. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями МБОУ СШ № 1 им. М. 

Горького.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Индивидуальный проект учащихся МБОУ СШ № 1 им. М.Горького оценивается с учетом 

следующих критериев: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,  проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.  п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 



При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов 

проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных 

выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять самостоятельно, 

а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  

Содержательное описание критериев оценивания  

индивидуального проекта 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 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 

Регуля-

тивные 

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 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/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, 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 приеме выпускника в образовательную организацию для получения среднего общего 

образования с углублённым изучением английского языка. 

При необходимости осуществления отбора при приеме выпускника в образовательную 
организацию для получения среднего общего образования 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 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. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися 

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Для описания достижений учащихся выделяются следующие пять уровней. 

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»). 



Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,  превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащимся, 

которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 

мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями учителю-предметнику 

необходимо описать достижения учащегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые учащийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 

достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал учащийся, а на учебных 

достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

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 недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня.  
1.3.3. Описание организации и содержания государственной итоговой аттестации учащихся 



 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 актами5. 

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). 
1.3.4. Описание внутренней системы оценки планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ  № 1 им. М. Горького 

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. 

Целями системы оценки планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СШ  № 1 им. М. Горького являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния основного общего образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в  школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности достоверной 

информации о качестве основного общего образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

основного общего образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Задачами построения системы оценки планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СШ  № 1 им. М. Горького являются: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать 

основные цели оценки планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной 

статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

нормативным требованиям, критериям, определяемым федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и социальным запросам; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования; определение направлений повышения квалификации педагогических работников 

по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям учащихся. 

В основу системы оценки планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СШ  № 1 им. М. Горького положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при 

оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп  потребителей; 

                                                 
 



 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения 

потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых  показателей (с учетом существующих 

возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в 

школе. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся 

на бумажных или электронных носителях. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 
операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению 

и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 

самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 

так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 



рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

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.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

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.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  
1.3.5. Описание оценки динамики индивидуальных достижений освоения образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СШ  № 1 им. М. Горького 

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 

образовательной организации, системы образования в целом. 

Нормативной основой при определении объекта, содержания и методов оценки достижения требований 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения к результатам основного 

общего образования служат, во-первых, планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего  образования, во-вторых, совокупность требований к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ, устанавливаемых федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования и направленных, в том числе, на 

индивидуальную оценку образовательных достижений школьника. Таким образом, система оценки 

выходит за узкие рамки модели контроля качества образования и становится принципиально 

необходимым элементом модели обеспечения качества образования; к традиционной функции 

обратной связи добавляется функция ориентации образовательного процесса на реализацию и 

достижение планируемых результатов. 

В этой связи видится необходимым разработка содержательной и критериальной основы внутренней 

оценки (оценки, осуществляемой учениками, педагогами, администрацией школы) в рамках системы 

оценки достижений планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования. При этом наряду с традиционным четырехбалльным форматом оценивания, 

сформированным в рамках знаниевой парадигмы образования (а потому отражающим результат, но не 

процесс усвоения знаний), разрабатываемая система оценки в обязательном порядке предполагает 



использование накопительной системы оценивания – портфолио, которая позволит компенсировать 

недостатки существующего оценочного формата: 

1. Преобладание внешнего контроля, часто сопровождающегося санкциями. 

2. Редкое использование методов самоконтроля, самокоррекции, самооценки. 

3. Ориентированность проверки преимущественно на установление факта знаний и 

алгоритмических умений. 

4. Недостаточное использование личностно-ориентированного подхода в процессе текущего 

контроля. 

5. «Узость» и «жесткость» четырехбалльной оценочной шкалы, обедняющей диалог участников 

образовательного процесса, а также фактически отрицающей право ученика на ошибку в 

процессе поиска; лишающей его возможности усваивать материал в своем темпе, собственной 

логике. 

Личностное портфолио как компонент системы оценки достижений планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького призвано 

обеспечить вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дадут 

учащимся возможность освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но 

также будут способствовать развитию самосознания, умения открыто выражать  и отстаивать свою 

позицию,  формированию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. Личностная направленность технологии портфолио обусловливает 

естественную встроенность разрабатываемой системы оценки в образовательный процесс и, как 

следствие, реализацию следующих педагогических задач: 

1. Мониторинг индивидуального прогресса учащегося, достигнутого им в процессе освоения 

учебных программ, вне сравнения с достижениями других учащихся. 

2. Оценка индивидуальных образовательных достижений учащегся, которые трудно (невозможно и 

/ или нецелесообразно) подвергнуть стандартизированным формам контроля.  

3. Поддержание высокой учебной мотивации школьника. 

4. Поощрение активности и самостоятельности учащегося, расширение возможностей обучения и 

самообучения. 

5. Развитие навыков рефлексивной, оценочной и самооценочной деятельности учащегося. 

6. Формирование умения учиться: ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

7. Индивидуализация учебного процесса. 

Являясь, с одной стороны, формой аутентичного оценивания образовательных результатов по 

продукту, созданному учащимися в ходе учебной, творческой, социальной и других видов 

деятельности; с другой стороны, индивидуальной накопительной системой оценки, портфолио 

соответствует личностно-ориентированной и компетентностно-деятельностной направленности 

обучения и выполняет такие функции, как: 

1. Диагностическая – фиксирует качественные изменения в личностном росте учащегося за 

определенный период времени. 

2. Целеполагания – способствует поддержанию учебных целей. 

3. Мотивационная – поощряет совместные результаты достижений учащегося, учителя, родителей. 

4. Содержательная – раскрывает весь спектр выполняемых учащимся работ. 

5. Развивающая – обеспечивает непрерывность процесса обучения. 

6. Рейтинговая – демонстрирует диапазон навыков и умений учащегося. 

Портфолио – своего рода отчет школьника о процессе обучения (оно отражает, что и каким образом 

узнает учащийся; как он размышляет, подвергает сомнению, анализирует, синтезирует, производит, 

создает; как он взаимодействует на интеллектуальном, эмоциональном и социальном уровне с другими 

людьми), а значит, оно одновременно способствует формированию универсальных учебных 

действий и выступает в качестве оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.   

Внедрение портфолио в педагогическую практику школы способствует формированию у учащихся 

умения учиться, то есть их способности  к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Содержательный и критериальный 

потенциал портфолио позволяет реализовать основные функции универсальных учебных действий: 

1. Обеспечение возможности для учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать результаты деятельности. 

2. Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирование умений, навыков и компетенций в любой предметной области. 



Таким образом, предметом (содержательной частью) портфолио как средства организации 

накопительной системы оценки  учащегося должны стать четыре блока универсальных учебных 

действий: 

1. Личностные действия. 

2. Регулятивные действия. 

3. Познавательные действия. 

4. Коммуникативные действия; 

которые, в свою очередь, определяют объект (критериальную основу) оценки, осуществляемой 

посредством портфолио – планируемые результаты освоения  основной образовательной 

программы начального образования: 

1. Личностные результаты. 

2. Метапредметные результаты. 

3. Предметные результаты. 

Цели, задачи, ценностные ориентиры начального образования, с одной стороны, содержательно-

критериальная основа портфолио, с другой, -  обуславливают его формат и структуру: 

 

 
В портфолио учащегося должна быть представлена оценка  

1. личностных результатов (их достижение обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса) в плане  

 самоопределения – принятия и освоения новой социальной роли ученика; становления основ 

российской гражданской идентичности личности; развития самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения; 

 смыслообразования – поиска и установления личностного смысла учения; 

 морально-этической ориентации – знания основных моральных норм и ориентации на их 

выполнение. 

Основное содержание оценки личностных результатов в портфолио должно строиться на основе 

контроля сформированности универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 



этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального поведения. 

Таким образом, основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации 

на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

— и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

2. Метапредметных результатов (их достижение обеспечивается за счет учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного плана). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность следующих 

универсальных действий: 

 регулятивных (целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки, 

саморегуляции); 

 познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения проблемы); 

 коммуникативных. 

3. Предметных результатов (их достижение также обеспечивается за счет учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного плана). 

Оценка достижения предметных результатов традиционно ведется в процессе текущего и 

промежуточного контроля, а также в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Полученные 

результаты, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов, могут фиксироваться в портфолио и учитываться 

при выставлении итоговой оценки по учебным предметам. Обязательной составляющей портфолио в 

рамках оценки предметных результатов являются результаты (материалы) стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам, 

характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых способов действий в 

отношении опорной системы знаний. 

В портфолио достижений учащегося в обязательном порядке включает следующие разделы: 

1.  «Паспорт достижений» (объект – предметные и метапредметные результаты) - набор 

сертифицированных подтверждений (официальных документов) индивидуальных 

образовательных достижений учащегося. Содержит: 

 перечень представленных в портфолио официальных документов; 

 все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтверждающие динамику 

учебных результатов, индивидуальные достижения в различных видах деятельности (результаты 



(материалы) стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам, дипломы участника / призера / победителя предметных олимпиад 

различного уровня, грамоты за участие в конкурсах, сертификаты по результатам тестирования и 

т. д.). 

2. «Коллектор» (объект – предметные и метапредметные результаты)  - собрание различных 

творческих, проектных и исследовательских работ ученика, а также описание основных форм и 

направлений его учебной и творческой активности: участие в фестивалях исследовательских и 

проектных работ, конкурсах, учебных лагерях, прохождение различного рода практик, 

результаты технической и художественной деятельности, материалы, характеризующие 

достижения учащегося во внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговгой деятельности и т. 

п.; может включать приложения, представленные в виде электронного варианта работ(ы), 

фотографий, видеозаписей и др. 

3. «Папка отзывов» (объект – личностные, предметные и метапредметные результаты) - 

включает в себя систематизированные материалы наблюдений (формы разрабатываются 

учителями начальных классов, выступающими в роли и учителя-предметника, и классного 

руководителя, педагогом-психологом, другими непосредственными участниками 

образовательного процесса) за ходом овладения универсальными учебными действиями; 

характеристики отношения школьника к различным видам деятельности, представленные 

учителями, работниками системы дополнительного образования, внешними экспертами, а также 

письменный анализ отношения самого школьника к собственной деятельности и ее результатам. 

Данный раздел может быть представлен в виде заключений, рецензий, отзывов, резюме, эссе, 

рекомендательных писем и пр. 

Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в целом осуществляется на 

критериальной основе, разрабатываемой классными руководителями с учетом уровневого подхода к 

построению измерителей и представлению результатов в накопительной системе оценивания 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента обучающихся, что позволяет 

поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения на основе зоны 

ближайшего развития. В качестве примерного алгоритма оценивания возможно использование 

следующих критериев: 

По результатам накопленной оценки, формируемой на основе материалов портфолио, делаются выводы 

о: 

1. сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

2. сформированности основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3. индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 
1.3.6. Использование данных оценки образовательных результатов для оценки деятельности 

педагогических работников и самооценки деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 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 МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 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 

школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

основной школы данной образовательной организации. 
II. Содержательный раздел образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СШ  № 1 им. М. Горького 



2.1. Программа развития универсальных учебных действий (УУД), включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности учащихся , а 

также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ -

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 

образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над 

созданием и реализацией программы. 
2.1.1. Цели и задачи, описание места данной программы и ее роли в реализации требований ФГОС 

ООО 

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 учащихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД учащимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся 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 учащегося. 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». 
2.1.2. Понятия, состав, функции, характеристики УУД, их связи с содержанием учебных 

предметов и внеурочной деятельности 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы получат дальнейшее развитие личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

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 учащиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся 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; 

• 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. Yчащиеся 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.  

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.  

учащиеся 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 от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

учащиеся 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). 

учащиеся 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. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;  



• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  



• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• 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 речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  



• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных заданий на различных 

предметах; во-вторых, на базе использования технологии деятельностного типа; в-третьих, с помощью 

проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности школьников и специально 

разработанных жизненных (компетентностных) задач; в-четвертых, с помощью внеучебной 

деятельности.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут 

служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности) 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 



3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в то же 

время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи собственную модель 

реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной материал, так и 

дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в 

жизни),что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на возникающий 

вопрос и т.д. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность» Но этот же предмет с помощью другой группы линий 

развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

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

национального самосознания».Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование 

основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 



идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов»4. Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в 

процессе «овладения основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации».  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных 

универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 

знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа 

линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование 

умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет 

важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование 

умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 

представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять 



меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать 

первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом, 

«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия учащегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием учащихся 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 ОO; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций 

в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 

умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по её решению). 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

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 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемственность, 



однако 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 можно проводить 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. 

Основные направления работы (содержание деятельности).  

1. Включение подростков в учебно-исследовательскую и проектную деятельность в соответствии с 

их интересами и запросами. 

2. Формирование и развитие у учащихся навыков проектной и исследовательской работы, таких как: 

умение видеть проблему, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезы, умение структурировать 

тексты, умение давать определение понятиям,  умение проводить эксперименты, умение делать 

выводы и заключения, оформлять полученные результаты и предоставлять их для обсуждения, 

умение планировать сообщение о проведенном исследовании, его результатах и защите. 

3. Организация консультативной помощи на всех этапах работы над проектом или учебным 

исследованием.  

Подготовка и проведение школьной научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, 

предметных конкурсов, и т. п. 

4. Организация рецензирования творческих работ школьников. 
Роль педагогического коллектива в деятельности творческой группы – оказание 

консультативной и организационной помощи учащимся в решении следующих задач:  

 овладении знаниями, выходящими за пределы учебной программы;  

 совершенствовании навыков поисково-исследовательской деятельности;  

 обучении методам и приёмам научного исследования; 

развитии навыка работы с информацией.  

Урочная деятельность  

Технологии: проблемно-диалогические, учебно-исследовательские, проектные, критического 

мышления, ИКТ-технологии.  

Виды деятельности: индивидуальные и групповые проекты. 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня. 

Внеурочная деятельность. 

Формы: краткосрочные социальные проекты;  школьные творческие проекты, работа с портфолио.  
2.1.3. Типовые задачи по формированию УУД 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося 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 возможно использовать 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 

 групповые 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 оценивание 

 на самоконтроль 

 на коррекцию 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.  
2.1.4. Особенности, направления и объекты оценки учебно – исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из путей формирования УУД, повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся 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 учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений 

с разными людьми, 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 учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 



учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, конференции и 

др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся может проводиться в том числе 

по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

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 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 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 учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — это 

форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 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) учащихся 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. 

В системе формирования и развития УУД школы используются следующие типы проектов:  

 
классы  

 

По видам 

проектов  

 

По 

содержанию  

 

По 

количеству  

участников  

 

По 

длительност

и  

 

По 

дидактическо

й цели  

                     Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся  
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Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся  

7-9  
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Информацион
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Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы учащийся –(автор 

проекта) самостоятельно или с помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок «Удивительное рядом», 

урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 



школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии 

в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие УУД 

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; 

 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. 
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 учащихся: 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  учащимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение 

задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов 

группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены 

определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и учащегося с 

низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 

пожеланий самих учащихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 



• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части учащихся 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 учащихся 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 учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 

резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт 

условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, 

отбирать необходимые средства для их осуществления. 
Проектная деятельность учащихся 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 учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения 

в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности  может быть существенно 

снижена школьная тревожность. 
Дискуссия 

Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На определённом 

этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точками зрения может стать 

письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия 

учащихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 

учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек 

зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для 

становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 

форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с 

авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 

желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный 

темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.  
Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в 

то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку 

чувство благополучия и устойчивости. 



В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному 

этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  
Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как 

особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной 

передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость 

выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования учащимися 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 учащихся возникает потребность доказать 

правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 

которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо 

следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного 

или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.  
Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта 

и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации 

и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — 

позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, 

каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии 

в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность 

обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 



• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 

инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности 

или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах 

на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, 

т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 

должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 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. 
2.1.6. Мониторинг деятельности по формированию и развитию УУД 

В процессе развития УУД необходимо учитывать возрастные особенности учащихся в основной 

школе. Поэтому целесообразно развивать метапредметные умения постепенно в соответствии с 

возможностями каждого  обучающегося в процессе взросления. 

Класс Учебно-управленческие умения. Регулятивные УУД 

5 Определять наиболее четкую последовательность действий по выполнению учебной 

задачи  

Определять  последовательность выполнения домашней работы 

6 Ставить общие и частные задачи образовательной деятельности 



7 Адаптировать основные этапы учебного труда под индивидуальные особенности  

8 Владеть различными видами самоконтроля с учетом специфики предмета 

Самостоятельно оценивать учебную деятельность посредством сопоставления с 

деятельностью других учеников, деятельностью в прошлом, с существующими нормами. 

9 Самостоятельно оценивать деятельность учеников посредством сравнения с 

существующими нормами оценки 

Вносить необходимые коррективы в содержание, объем учебной задачи, 

последовательность и время ее выполнения 

Класс Учебно-информационные умения. Познавательные УУД 

5 Читать бегло, сознательно, правильно, с соблюдением необходимой меры 

выразительности читать художественные, научно-популярные, публицистические и 

официально-деловые тексты. 

 Использовать в соответствии с учебной задачей следующие виды чтения: сплошное, 

выборочное, беглое, сканирование; аналитическое, комментированное; по ролям; 

предварительное, повторное 

Работать с основными компонентами текста учебника: оглавлением; учебным текстом; 

вопросами и заданиями; словарём; приложениями и образцами; иллюстрациями, 

схемами, таблицами и сносками. 

Создавать письменные тексты различных типов. Составлять простой план текста 

Составлять на основании данного текста таблицы, схемы, график. 

 

6 Самостоятельно подготовиться к выразиательному чтению проанализированного на  

занятии художественного, публицистического, научно-популярного текста. 

Пользоваться библиографической карточкой. Уметь библиографически описать книги 

одного-двух авторов. 

Различать научные, официально-деловые, публицистические и художественные 

письменные тексты. 

Подбирать и группировать материал по определённой теме из научных, официально-

деловых, публицистических и художественных текстов. 

Составлять простой план письменного текста. Составлять сложный план текста 

Составлять на основании данного текста таблицы, схемы, график. 

7 Определять примерное содержание незнакомой книги по титульному листу, оглавлению, 

предисловию, послесловию, иллюстрациям, аннотации. 

Определять объект анализа и синтеза отграничивать вещь или процесс от других 

явлений или процессов. 

Определять аспект анализа и синтеза, устанавливать точку зрения, с которой будут 

определяться существенные признаки изучаемого объекта. 

Определять компоненты объекта. Определять пространственные отношения 

компонентов объекта.  

Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, 

либо только различие по одному аспекту 

Выполнять неполное комплексное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, 

либо только различие по нескольким аспектам 

Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в некоторых признаках 

делать предположение об их сходстве в других признаках 

8 Определять причинно-следственные отношения компонентов объекта 

Определять существенные признаки объекта. пределять объекты сравнения, т.е. 

отграничивать вещи и процессы от других вещей и процессов.  

Определять аспект сравнения объектов, т.е. устанавливать точку зрения, с которой 

будут сопоставляться существенные признаки объектов. 

Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, 

либо только различие по одному аспекту 

Выполнять неполное комплексное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, 

либо только различие по нескольким аспектам 

Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в некоторых признаках 

делать предположение об их сходстве в других признаках 

9 Выполнять полное однолинейное сравнение, т.е. одновременно устанавливать сходство и 

различие объектов по одному аспекту. 

Выполнять полное комплексное сравнение, т.е. одновременно устанавливать сходство и 

различие объектов по нескольким аспектам. 



Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в некоторых признаках 

делать предположение об их сходстве в других признаках. 

Осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему веро-

ятностному), т.е. определять общие существенные признаки двух и более объектов и 

зафиксировать ИХ в форме понятия или суждения. 

Осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее 

достоверное), т.е. актуализировать понятие ,<~>i суждение и отождествлять с ним 

соответст- Е. сщие с ущественные признаки одного и более объектов.  

Осуществлять классификацию, т.е. делить род (класс) на виды (подклассы) на основе 

установления признаков объектов, составляющих род,, 

Различать объём и содержание понятий, т.е. определяемые объекты и совокупность их 

существенных признаков. 

Различать родовое и видовое понятия. Родовое понятие - это понятие, объём которого 

содержит объём другого понятия. 

Осуществлять родовидовое определение понятий, т.е. находить ближайший род объектов 

определяемого понятия и их отличительные существенные признаки. 

Различать компоненты доказательства, т.е. тезис, аргументы и форму доказа-

тельства. 

Класс Коммуникативные умения. Коммуникативные УУД 

5 Учитывать позиции собеседника или партнёра по деятельности; действия, направленные 

сотрудничество.  

6 Совершать действия, направленные на кооперацию, сотрудничество; коммуникативно-

речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям и 

становления рефлексии 

7 Уметь слушать и вступать в диалог планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 Управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий. 

8 Работать в группе, паре, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила поведения 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

9 Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

Класс Личностные умения. Личностные УУД 

5 Проявлять готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика способности и к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям 

6 Проявлять уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия, Проявлять адекватную позитивную 

самооценку 

7 Проявлять уважение к другим народам России и мира и принятие их, уважение к истории, 

культурным и историческим памятникам 

Проявлять готовность к самообразованию и самовоспитанию 

8 Освоить общекультурное наследие России и общемировое  культурное наследие; 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

Строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий 

9 Иметь представление о государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

Знать  положения Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

Освоить  национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; готовность к выбору 

профильного образования 



Уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты. 

В процессе освоения образовательной программы у выпускника основной школы будут сформированы 4 

группы УУД: 

Личностные УУД 

 

Направления 

развития  

 

 

Обучающийся 

научится  

 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться  

 

Средства, приемы и методы  

Личностное 

самоопределение  

Определять круг 

собственных 

интересов и 

склонностей  

Проектировать 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут в одном 

или нескольких 

предметах  

Выстраивание субъект-

субъектных отношений, 

создание ситуации успеха, 

обеспечение выбора курсов , 

элективов т.п.  

Реализация оценивания на 

критериальной основе.  

Включение в деятельность 

разноуровневых заданий.  

Организация стартовой и 

рефлексивной фаз года.  

Внедрение проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательный процесс.  

Создание условий для 

апробации новых «социальных 

ролей».  
Работа с портфолио ученика  

Развитие Я-

Концепции  

Рефлексировать свои 

сильные и  

слабые стороны  

Рефлексировать 

свои  

сильные и  

слабые стороны  

Смыслообразова

ние  

Понимать смысл 

учения, развития, 

творчества.  

Сформировать 

ценность познания, 

активной жизненной 

позиции.  

Мотивация  Осознание 

отдельных мотивов  

Сформировать 

иерархию мотивов  

Нравственно-

этическое 

оценивание  

Оценивать чужие и  

свои поступки с 

разных точек зрения  

Адекватно 

оценивать чужие и 

свои поступки с 

разных точек зрения  

Способ оценки   

Экспертные листы педагогов и результаты защиты портфолио школьниками  

Регулятивные УУД 

Компоненты учебной 

деятельности  

Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность 

научиться  

Средства, приемы и 

методы  



Целеполагание  Ставить и для себя 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности и учебе, 

проектировать 

индивидуальный 

образовательный  

маршрут  

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения;  

формулировать цели 

задачи саморазвития,  

построения 

жизненных планов во 

временной 

перспективе  

формулировать сразу 

несколько учебных 

задач в перспективе,  

Организация учебной 

деятельности на 

уроке.  

Наличие задачи, 

требующей поиска.  

Организация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов.  

Обеспечение 

возможности 

рассмотрения 

учебного материала с 

учетом разных 

интересов « под 

разными углами 

зрения».  

Осуществление 

проектной 

деятельности в 

урочной и внеурочной 

деятельности.  

Планирование и 

прогнозирование   

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения  

цели на новом 

материале. 

Осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач  

корректировать план в 

соответствии с 

изменяющимися 

условиями  

Прогнозировать 

собственные трудности 

и способы их 

преодоления.  

Основам 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса.  

Выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели, выбирать 

наиболее 

эффективные;  

Определять 

собственные 

возможности решения 

учебно- практической 

и учебно-

познавательной 

задачи.  

Обеспечение 

самостоятельности в 

выборе способов 

решения учебной 

задачи.  

Сохранение стартовой 

фазы совместной 

постановки и 

планирования задач 

года.  

Составление Карты 

знаний- продвижения 

в предмете.  

Контроль  Основам 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности, 

эмоциональных 

состояний  

Владеть 

самоконтролем, 

способностью к 

принятию решений, 

управлять своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей.  

Рефлексивные 

сочинения, отчеты по 

результатам 

деятельности.  

Оценка  Осуществление 

познавательной 

рефлексии в 

отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач.  

Системная работа  

с портфолио ученика.  

Способом фиксации  

динамики развития  

являются  

Оценочные листы выполнения 

персонального исследования (процесса и 

результата)  

Коммуникативные УУД 



Направленность 

коммуникации 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

методы 

Монологические 

  

Формулировать 

собственную 

позицию 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Владеть 

монологическими и 

формами речи в 

соответствии с 

синтаксическими и 

грамматическими 

нормами родного 

языка. 

 

 

 

Аргументировать 

собственную 

позицию, отстаивать 

ее не враждебным 

для оппонентов 

 образом, 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения., понимать 

разные мнения и 

интересы. 

Осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

осознание оснований 

собственных 

действий и действий 

партнеров 

 Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции 

совместной и своей 

деятельности 

Формулировать 

ясный и четкий 

ответ, включающий 

анализ 

поставленных 

вопросов либо 

описание 

возможных 

направлений для 

размышления 

Планирование уроков 

с учетом принципов 

организации 

совместной 

деятельности: 

принципа 

индивидуального 

вклада; 

позиционного 

принципа, при 

котором важно 

столкновение и 

координация разных 

позиций. 

Написание 

сочинений- 

рассуждений 

публицистического, 

научного стиля на 

разных предметах. 

Использование 

метода « письменная 

дискуссия». 

 

 

 

 

Коммуникации в 

диалоге и полилоге.  

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Работать в группе- 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

удерживать цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Продуктивно 

 разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и позиций 
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всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликтов, 

Брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия(деловое 

лидерство) 

Участвовать и вести 

Совместное 

определение 

проблемы и 

вытекающих из нее 

задач. 

Использование в ходе 

совместного 

исследования метода 

« мозговой атаки», « 

круглого стола». 

Обсуждение методов 

исследования, 

способов оформления 

конечных 

результатов, 

Определение 

образовательного 

пространства для 

презентации 



 дискуссию, 

выслушивать и 

понимать 

различные точки 

зрений, 

поддерживать 

диалог 

уточняющими 

вопросами, 

развивать тему 

обсуждения, 

оформлять выводы 

дискуссии. 

получаемых 

результатов, 

Организация 

проектной 

деятельности 

школьников за 

пределами учебного 

содержания 

(социальное и 

межпредметное 

проектирование) 

Проведение 

коммуникативных 

тренингов. 

Познавательные УУД  

Основы учебно - исследовательской деятельности  

Этапы проектной и 

исследовательской 

деятельности  

Выпускник научиться  Выпускник получит 

возможность научиться  

Средства, приемы 

и методы  

Постановка 

проблемы и 

аргументация ее 

актуальности  

Распознавать и 

ставить вопросы, 

ответы на которые 

могут быть получены 

в рамках организации 

исследовательской 

деятельности на 

межпредметном 

материале.  

Самостоятельно 

задумывать учебное 

исследование  

Наличие в 

содержании уроков 

и занятий задачи, 

требующей 

исследовательског

о поиска для ее 

решения, 

интегрированного 

знания на уроке.  

Стимулирование 

обучающихся к 

задаванию 

вопросов, 

выявлению 

противоречий.  

Во внеурочной 

деятельности 

предоставление 

обучающимся 

свободы в выборе 

направлений 

проектной и 

исследовательской 

деятельности.  

Использование на 

уроке и внеурочной 

деятельности 

таких методов как 

«мозговой штурм» 

т.п.  

Предоставление 

для решений задач 

с 

недоопределенным

и данными.  

Изучение методов 

проектно-

исследовательской 

Формулировка 

гипотезы 

исследования и 

раскрытие замысла  

В условиях «мозгового 

штурма» мыслить 

творчески, 

генерировать идеи.  

Проектировать 

способы проверки 

гипотезы.  

Самостоятельно 

формулировать проблемное 

поле, гипотезу или 

несколько гипотез перед 

началом работы.  

планирование 

исследовательской 

работы  

Планировать этапы  

социального проекта  

в совместно-

распределенной 

деятельности, 

составлять сложный 

план проекта в 

совместной 

деятельности.  

Планировать этапы  

социального проекта, 

самостоятельно составлять 

сложный план проекта .  

Собственное 

проведение 

исследования с 

поэтапным 

контролем и 

коррекцией 

результатов работы  

Выбирать и 

использовать методы, 

релевантные 

рассматриваемой 

проблеме.  

Использовать 

математические 

методы: таких как 

абстракция и 

идеализация, 

доказательство от 

противного, 

доказательство по  

Использовать такие  

математические методы и 

приемы как перебор 

логических возможностей, 

математическое 

моделирование.  

Естественно - научные 

методы: (абстрагирование 

от привходящих фактов, 

проверка  



 на совместимость с 

другими известными 

фактами).  

Методы, характерные 

для социальных и 

исторических наук: 

(анкетирование, 

моделирование, поиск 

исторических 

образцов)  

Осознавать свою 

ответственность за 

достоверность 

полученных знаний, 

за качество 

выполненного 

проекта или учебного 

исследования.  

учебных проектов и 

исследований на уроке и 

внеурочной деятельности.  

деятельности на 

занятиях 

элективного курса 

«Основы 

исследовательской 

деятельности»  

Применение и 

анализ на уроке 

эмпирических 

способов 

исследования.  

Выполнение 

проектных 

заданий, аналогии, 

опровержение, 

контрпример.  

Естественно – 

научные методы и 

приемы. 

Использовать 

математические 

модели, 

устанавливать 

границы 

применимости 

модели, теории; 

Методы, 

характерных для 

социальных и 

исторических наук: 

сравнительное 

историческое 

описание, 

использование 

статических 

данные, их 

интерпретация.  

Оформление 

результатов работы 

как конечного 

продукта  

Выбирать способ 

презентации 

адекватно результатам 

работы как конечного 

продукта  

Выбирать способ 

презентации адекватно 

результатам работы как 

конечного продукта  

Представление 

результатов 

исследования  

Отличать факты от 

суждения, мнений, 

критически 

относиться к 

суждениям, мнениям, 

оценкам, 

реконструировать их 

основания  

Использовать для 

представления 

результатов медиа 

устройства.  

Использовать различные 

средства представления 

результатов.  

Принимать участие в 

обсуждении результатов 

исследования, проекта.  

Выступать в роли 

оппонента, содокладчика, 

члена жюри; быть готовым 

к диалоговой форме 

представления результатов.  

Способ оценки  анализ оценочных листов процесса и результата 

проектно-исследовательской деятельности 

подростка  

Работа с текстом 

Виды работы с 

инормацией 

Ученик научится  Получит возможность 

научиться  

Средства, 

приемы и 

формы работы  

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного  

Ориентироваться в содержании 

текстов разных стилей и 

понимать их целостный смысл; 

сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты:  

между частью текста и его 

общей идеей,  

рисунка, графика, таблицы и т.д.  

 

Находить в тексте требуемую 

информацию: сопоставлять 

формы выражения информации 

в запросе и в самом тексте, 

  

 

Составление 

аннотации к 

текстам, 

подбор 

эпиграфов к 

тексту, 

подбор 

заглавия, 

тезирование, 

реферировани

е;  

анализ эпизода 

художественног

о и 

публицистическ

ого текстов, 



устанавливать, являются ли они 

тождественными или 

синонимическими.  

Решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания текста:  

видов текстов;  

специального и научного текста; 

последовательность изложения 

идей  

сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники 

информации по заданной теме;  

свертывание выделенных фактов 

и мыслей;  

систему аргументов для 

обоснования определенной 

позиции. 

устное 

иллюстрирован

ие и 

сопоставление 

разных 

иллюстраций к 

одному тексту, 

составление и 

анализ 

графиков, схем, 

таблиц;  

экспертная 

оценка 

результатов 

работы с 

текстом, 

взаимопроверка

, самопроверка, 

выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

предложенных;  

комментирован

ие текста, 

постановка 

вопроса-

предположения;  

составление 

разного вида 

планов, 

преобразование 

простого плана 

в сложный, 

ранжирование 

тем, заявленных 

в тексте;  

антиципация 

изложения, 

антиципация 

содержания 

текста;  

реферирование, 

составление 

сводных 

таблиц;  

составление 

резюме, 

аннотаций, 

разные виды 

«сжатия» 

текста;  

тезирование, 

составление 

тезисного плана  



Преобразование 

и интерпретация 

информации  

Преобразовывать текст, 

переходя от одного 

представления данных к 

другому.  

Интерпретировать текст:  

противопоставлять 

заключенную в тексте 

информацию разного характера;  

намерении автора или главной 

мысли текста;  

 

Выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе анализа подтекста( 

использованных языковых 

средств и структуры 

текста)  

работа с 

таблицами, 

схемами, 

графиками, 

иллюстрациями

, создание 

электронных 

презентаций  

сопоставительн

ый анализ 

эпизодов, 

фрагментов 

текста, 

составление 

граф-схемы;  

анализ 

заглавий, поиск 

ключевых 

(опорных) слов 

и выражений, 

синквейн;  

составление 

комментария к 

тексту, 

композиционны

й, 

стилистический 

и 

лингвистически

й анализ.  

Оценка 

информации  

Откликаться на содержание 

текста: связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников.  

Откликаться на форму 

текста:оценивать не только 

содержание текста, но и его 

форму, в целом мастерство его 

исполнения.  

На основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность 

информации, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов.  

В процессе работы с одним или 

несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию  

  

находить способы 

проверки противоречивой 

информации,  

определять достоверную 

информацию в случае 

наличия противоречивой 

или конфликтной 

ситуации.  

«диалог с 

текстом», 

подбор 

аргументации, 

сопоставительн

ый анализ;  

анализ 

изобразительно

-выразительных 

средств языка;  

вопросный 

план к тексту, 

создание 

проблемной 

ситуации«диал

ог с текстом», 

реферирование  

работа с 

учебной 

книгой, 

справочниками 

и другими 

информационн

ыми 

источниками, 

включая СМИ 

и ресурсы 

Интернета  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 



 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД может быть: 

 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. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Уровни сформированности универсальных учебных действий нужны для постановки ин-

дивидуальных образовательных задач учащегося, для того чтобы развитие умений у каждого учащегося 

было поэтапным и последовательным, он переходил к заданиям следующего уровня после успешного 

освоения им предыдущего. Необходимо признать, что в классно-урочной системе процесс развития 

УУД является дискретным, так как многим ученикам в очередном классе приходится приступать к более 

сложным заданиям и видам учебной работы, так и не закончив освоение простых.  На учебных 

предметах необходимо использовать специальные задания, инициирующие выполнение учащимися 

необходимых учебных действий. Комплект учебных материалов состоит из заданий по предмету и 

кодификатора умений (действий). Присваивается одинаковый номер и умению, и соответствующим 

заданиям (вопросам) в учебных материалах. Например, умение определять  последовательность 

выполнения домашней работы можно обозначить номером 1, а умение озаглавливать — номером 6. 

Примерный кодификатор для учителя 

5 - 6 классы 

Умения  Код 

умения 

(действия) 

Темы, на содержании которых предлагаются 

задания на формирование умения 

Определять наиболее четкую 

последовательность действий 

по выполнению учебной 

задачи  

1.  

 

Читать бегло, сознательно, 

правильно, с соблюдением 

необходимой меры 

выразительности читать 

художественные, научно-

популярные, пуб-

лицистические и официально-

деловые тексты. 

2.  

 

Использовать в соответствии 

с учебной задачей 

следующие виды чтения: 

сплошное, выборочное, 

3.  

 



беглое, сканирование; 

аналитическое, 

комментированное; по ролям; 

предварительное, повторное 

Озаглавливать текст  4.   

Работать с основными 

компонентами текста 

учебника: оглавлением; 

учебным текстом; вопросами 

и заданиями; словарём; 

приложениями и образцами; 

иллюстрациями, схемами, 

таблицами и сносками. 

5.  

 

Создавать письменные 

тексты различных типов. 

Составлять простой план 

текста 

6.  

 

Выявлять главную мысль 

текста 
7.  

 

Составлять на основании 

данного текста таблицы, 

схемы, график. 

8.  

 

Проявлять готовность и 

способность к выполнению 

норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей 

ученика способности и к 

решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций 

участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям 

9.  

 

Ставить общие и частные 

задачи образовательной 

деятельности 

10.  

 

Самостоятельно 

подготовиться к 

выразиательному чтению 

проанализированного на  

занятии художественного, 

публицистического, научно-

популярного текста. 

11.  

 

Пользоваться 

библиографической 

карточкой. Уметь 

библиографически описать 

книги одного-двух авторов. 

12.  

 

Различать научные, 

официально-деловые, 

публицистические и 

художественные письменные 

тексты 

13.  

 

Подбирать и группировать 

материал по определённой 

теме из научных, официаль-

но-деловых, 

14.  

 



публицистических и 

художественных текстов. 

Составлять простой план 

письменного текста. 

Составлять сложный план 

текста 

15.  

 

Составлять на основании 

данного текста таблицы, 

схемы, график. 

16.  

 

Совершать действия, 

направленные на кооперацию, 

сотрудничество; 

коммуникативно-речевые 

действия, служащие 

средством передачи 

информации другим людям и 

становления рефлексии 

17.  

 

Проявлять уважение к 

личности и её достоинствам, 

доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость 

к любым видам насилия, 

Проявлять адекватную 

позитивную самооценку 

18.  

 

7 - 9 классы 

Адаптировать основные 

этапы учебного труда под 

индивидуальные особенности 

1.  

 

Определять примерное 

содержание незнакомой 

книги по титульному листу, 

оглавлению, предисловию, 

послесловию, иллюстрациям, 

аннотации. 

2.  

 

Определять объект анализа и 

синтеза отграничивать вещь 

или процесс от других 

явлений или процессов. 

3.  

 

Определять аспект анализа и 

синтеза, устанавливать точку 

зрения, с которой будут 

определяться существенные 

признаки изучаемого 

объекта. 

4.  

 

Определять компоненты 

объекта. Определять 

пространственные 

отношения компонентов 

объекта.  

5.  

 

Выполнять неполное 

однолинейное сравнение, т.е. 

устанавливать либо только 

сходство, либо только 

различие по одному аспекту 

6.  

 

Выполнять неполное 

комплексное сравнение, т.е. 

устанавливать либо только 

сходство, либо только 

различие по нескольким 

7.  

 



аспектам 

Выполнять сравнение по 

аналогии, т.е. из сходства 

объектов в некоторых 

8.  

 

Уметь слушать и вступать в 

диалог планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — 

определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия; 

  

9.  

 

Управлять поведением 

партнера — контроль, 

коррекция, оценка его 

действий. 

10.  

 

Проявлять уважение к другим 

народам России и мира и 

принятие их, уважение к 

истории, культурным и 

историческим памятникам 

11.  

 

Проявлять готовность к 

самообразованию и 

самовоспитанию 

12.  

 

 

Схема психолого-педагогического мониторинга в школе 

класс  Познаватель

ные  

Регулятивные  Личностные  Коммуникат

ивные  

Работа с 

текстом  

ИКТ-

Компетент

ность  

5  Методика 

ГИТ  

Методика 

сформированно

сти 

компонентов 

учебной 

деятельности 

(Репкина-

Заика)  

Анализ 

процесса 

выполнения 

проекта или 

учебного 

исследования ( 

оценочные 

листы)  

 

Уровень 

развития 

учебной и 

познавательн

ой 

мотивации.  

Уровень 

самооценки 

подростков  

Анализ 

взаимодейств

ия 

подростков в 

групповой 

работе на 

уроках и 

внеурочной 

деятельности.  

Анализ 

результатов 

письменной 

дискуссии  

Комплексные 

работы по 

предметным 

областям.  

Выполнени

е работ с 

использова

нием 

информаци

онных 

технологий  

Выполнение комплексной итоговой работы в образовательной области филология  

Анализ презентации проекта или учебного исследования  

( оценочные листы)  

6  Анализ процесса и 

результатов 

индивидуальной проектной 

деятельности подростка  

Методика оценки 

ценностных ориентаций 

подростков  

(Степанов-Григорьев)  

Анализ процесса и 

результатов проектной 

деятельности ( как 

индивидуальной , так и 

групповой)  

Выполнение комплексной итоговой работы в естественно-математической образовательной области  

Анализ презентации проекта или учебного исследования  

( оценочные листы)  



7  Методики сформированности 

мыслительных операций  

(Ясюкова, Кеттелл и т.п.)  

Анализ процесса и результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности в урочной и 

внеурочной деятельности.  

( оценочные листы)  

8  Анализ проектно-исследовательской деятельности  

9  Методика 

Аэмтхауэра  

(структура 

интеллекта)  

Анализ проектно-

исследовательской 

деятельности  

Методика оценки 

ценностных 

ориентаций 

подростков  

(Степанов-

Григорьев)  

Анализ процесса и 

результата 

выполнения 

индивидуального 

проекта.  

2.1.7. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ 

 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, 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 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. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные учащимися вне 

образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 



конкретных учащихся, которым требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и 

пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.  

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 



творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 
2.2.  Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ № 1 

им. М. Горького приводятся рабочие программы всех обязательных предметов на уровне основного 

общего образования. Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития учащихся, 

их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности учащихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 



В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького всеми учащимися.  

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Русский язык» 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым,  выражать внутренний мир человека, 

в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечивать формирование 

личностных результатов: 

1) включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

5) получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.  

6) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 Способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 Владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 Умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 Формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

 Знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• 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; 

говорение и письмо: 

• 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, 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 анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения 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; 

4) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 Владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи; 

5) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 Формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

 Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора;  

 Формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 Формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 



 Формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, контруктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

 Развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

 Формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога 

и тьютора; 

 Развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку являются: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

 Создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 Развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

 Овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 Понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача 

его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 Умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 Выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

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

антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 



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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

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

основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

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

анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения, обращений; вводных и вставных конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связями, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения;  

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

строения и способах конструирования информационных запросов; 



 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего – для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение плавил написания слов с орфограммами; 

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

 применение правильного переноса слов; 

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся – слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

 видение традиций и новаторства в произведениях; 

 восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Компонентв содержания Количество часов 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
120 

 РЕЧЬ И РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 20 

 РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 15 



 ТЕКСТ 45 

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 40 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

558 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 15 

 ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА 20 

 МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 40 

 ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 40 

 МОРФОЛОГИЯ 185 

 СИНТАКСИС 136 

 ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И 

ПУНКТУАЦИЯ 
122 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
5 

 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 5 

РЕЗЕРВ 31 

ВСЕГО ЧАСОВ 714 

31 час составляет резерв: в 5 классе -10 часов, в 6 классе -9 часов, в 7 и 8 классах по 1 часу, в 9 

классе – 10 часов. Резервные часы используются по усмотрению учителя в зависимости от 

подготовленности учащихся класса и уровня усвоения учебного материала.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

 диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами 

монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 

общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура 

чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация 

материала на определенную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из 

различных источников. 

Раздел 3. Текст 



1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац 

как средство композиционно- стилистического членения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление его плана, 

тезисов. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Основные жанры научного 

(отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определенной функциональной  

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи; 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической  

(языковедческой) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык — 

язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства, в современном мире. Понимание различий между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия. Графика 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произношение 

слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Применение 

фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. Использование 

орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. Графика как раздел лингвистики. 

Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [ј΄]. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в 

СМС-сообщениях. 

Раздел 7. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических изменений в 

структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как раздел 

лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Основные способы образования слов: прист вочный, 

суффиксальный, приставочно- суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из 

одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 



словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и 

морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Проведение морфемного разбора слов. Определение основных способов 

словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний  и умений по 

морфемике и словообразованию в практике правописания.  

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Раздел 8. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов 

как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Лексика русского языка с точки 

зрения ее происхождения: 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 русского языка с точки зрения сферы ее 

употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. Фразеология как раздел лингвистики. 

Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.  

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного и 

пассивного запаса, происхождение сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из лексических словарей 

различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности.  

Раздел 9. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, глагола. Омонимия слов 

разных частей речи. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в 

практике правописания. Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

Раздел 10. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, 

полные и неполные. Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение. Способы передачи чужой речи.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной 

и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

Раздел 11. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных 

и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 

знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

неосложненном предложении. Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки 

препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-



словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 12. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и истории, культуры народа. Русский речевой этикет.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

№ п / п Содержание разделов и тем Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся (на уровне УУД) 

СОДЕРЖАНИЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. РЕЧЬ И РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (20 ЧАСОВ) 

1. 1. Речь и речевое общение 

Умение общаться – важная часть культуры 

человека. Речь и речевое общение. Речевая 

ситуация. Речь устная и письменная. 

2.Монолог и диалог, их 

разновидности  

Речь диалогическая и монологическая. Виды 

монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов 

монолога). Диалоги разного характера 

(этикетный, диалог- расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога). 

Осознавать роль речевой культуры, 

коммуникативных умений в жизни человека; 

знать основные особенности устной и 

письменной речи, основные причины 

коммуникативных неудач и уметь преодолевать 

их. 

Владеть различными видами монолога и 

диалога 

– нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения. 

Анализировать образцы устной и письменной 

речи; соотносить их с целями, ситуациями и 

условиями общения. Сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания. 

Характеризовать коммуникативные цели 

говорящего. 

Сравнивать образцы диалогической и 

монологической речи. 

Осуществлять осознанный выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной 

РАЗДЕЛ 2. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (15 ЧАСОВ) 

2. 1. Виды речевой 

деятельность 

Виды речевой деятельности: аудирование 

(слушание), говорение, чтение, письмо. 

Основные особенности каждого вида речевой 

деятельности. Основная и дополнительная 

информация текстов, воспринимаемая 

зрительно и на слух. 

2.Аудирование и чтение как виды речевой 

деятельности 

Аудирование (слушание). Правила 

эффективного слушания. Чтение. Культура 

работы с книгой и другими источниками 

информации. Стратегии ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) 

чтения; приемы работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы интернета. 

3.Говорение и письмо как виды речевой 

Иметь представление об основных видах 

речевой деятельности и их особенностях. 

Адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. 

Овладеть различными видами аудирования, 

различными видами чтения, приемами работы с 

учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Передавать в устной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. 

Излагать в письменной форме 

содержаниепрослушанного или прочитанного 

текста в форме 

ученического изложения. 

Создавать устные и письменный 



деятельности 

Говорение. Основные особенности устного 

высказывания. Сжатый, выборочный, 

развернутый пересказ прочитанного, 

прослушанного, увиденного в соответствии с 

ситуацией общения. Письмо. Основные 

особенности письменного высказывания. 

Подробное, сжатое, выборочное изложение 

прочитанного или прослушанного текста. 

Особенности написания тезисов, 

неофициальных писем, расписок, 

доверенностей, заявлений. 

монологические и диалогические высказывания 

на актуальные темы в соответствии с целями и 

ситуацией общения; письменные высказывания 

разной коммуникативной направленности. 

Отбирать и систематизировать материал на 

определенную тему; осуществлять поиск, 

анализ, преобразование информации, 

извлеченной из различных источников, 

представлять и передавать ее с учетом 

заданных условий общения 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕКСТ (45 ЧАСОВ) 

3. 1. Текст и его основные признаки 

Понятие текста, основные признаки текста. 

Смысловая и композиционная цельность, 

связность текста. План и тезисы как виды 

информационной переработки текста. 

2.Тема текста, его основная 

мысль. 

Тема, коммуникативная установка, основная 

мысль текста. Микротема текста. 

3.Описание, повествование и рассуждение 

как функционально-смысловые типы речи 

Функционально-смысловыетипы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Их 

особенности. 

4. Структура текста 

Структура текста. План текста. Абзац. Средства 

связи предложений и частей текста. 

Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова, виды 

связи предложений в тексте; лексические и 

грамматические средства связи предложений 

текста и частей текста; выделять микротемы 

текста, делить его на абзацы; знать 

композиционные элементы абзаца и целого 

текста (зачин, средняя часть, концовка). 

Устанавливать принадлежность текста к 

определенному типу речи, функциональной 

разновидности языка. 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, 

уместности и целесообразности использования 

лексических и грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять 

информационную переработку текста, 

передавая 

его содержание в виде плана, таблицы. 

Создавать и редактировать собственные 

тексты 

различного типа речи, стиля, жанра с учетом 

требований к построению связного текста. 

РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (40 ЧАСОВ) 

4. 1. Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: 

разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи: рассказ, 

беседа, спор. Их особенности. Отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля. 

Их особенности. Основные жанры 

публицистического стиля: выступление, статья, 

интервью, очерк. Их особенности. 

Основные жанры официально- делового стиля: 

расписка, доверенности, заявление. Их 

особенности. 

2Язык художественной литературы 

Основные особенности языка художественной 

литературы 

Различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально- 

деловые, тексты художественной литературы. 

Устанавливать принадлежность текста к 

опреде- 

ленной функциональной разновидности языка. 

Сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности 

языка и использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.) 

Оценивать чужие и собственные речевые 

выска- 

зывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковой 

принадлежности. 



Исправлять речевые недостатки, 

редактировать 

текст. 

Выступать перед аудиторией сверстников с не- 

большими сообщениями, докладом 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (15 ЧАСОВ) 

5. 1. Родной язык в жизни человека. 

Функции русского языка в 

жизни общества и государства. Русский язык 

Осознавать роль русского языка в жизни 

общества и государства, в современном мире; 

роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка. 

Иметь элементарные представления о месте 

русского языка в современном мире. 

Русский язык – национальный   язык русского 

народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык как один из мировых языков. 

2. Русский язык в кругу славянских языков 

Русский язык в кругу других славянских 

языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии 

русского языка. 

3.Русский язык как развивающееся явление. 

Функциональные разновидности 

современного русского языка 

Русский язык как развивающееся явление. 

Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, 

просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

4.Русский язык – язык 

русской художественно 

литературы 

Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Основные изобразительные 

средства русского языка. 

5. Лингвистика как наука о 

языке 

Лингвистика как наука о 

языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 

Осознавать роль русского языка в жизни 

общества и государства, в современном мире; 

роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, 

выразительность русского языка. 

Иметь элементарные представления о 

местерусского языка в кругу славянских 

языков, роли 

старославянского (церковнославянского) языка 

в 

развитии русского языка, об основных формах 

функционирования современного русского 

языка. 

Определять различие между литературным 

язы- 

ком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка 

Иметь представление о лингвистике как науке, 

выдающихся отечественных лингвистах. Знать 

основные изобразительные свойства русского 

языка 

 

РАЗДЕЛ 6. ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА (20 ЧАСОВ) 

6. 1. Фонетика как раздел 

лингвистики 

Фонетика как раздел 

лингвистики. 

Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная 

функция звуков. 

2.Классификация гласных исогласных 

звуков 

Система гласных звуков 

русского языка; гласные 

Овладевать основными понятиями фонетики. 

Осознавать (понимать) смыслоразличительную 

функцию звука. 

Распознавать гласные и согласные, ударные и 

безударные гласные, согласные звонкие и 

глухие, 

мягкие и твердые, парные и непарные по 

мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки. 

Анализировать и характеризовать 

отдельныезвуки речи; особенности 

произношения и 



ударные и безударные. 

Система согласных звуков 

русского языка. Согласные 

звонкие и глухие, мягкие и 

твердые. Парные и непарные 

согласные по 

звонкости/глухости, по 

мягкости/твердости. 

Сонорные согласные. 

Шипящие согласные. 

3. Изменение звуков в 

речевом потоке 

Изменение звуков в речевом 

потоке. Изменение качества 

гласного звука в безударной 

позиции. Оглушение и 

озвончение согласных звуков. 

Элементы фонетической 

транскрипции. 

Звукопись как одно из 

выразительных средств 

русского языка. 

4. Слог. Ударение 

Слог. Ударение, его 

смыслоразличительная роль. 

Особенности ударения в 

русском языке (силовое и 

количественное, подвижное, 

разноместное). 

Словесное ударение как одно 

из средств создания ритма 

стихотворного текста. 

5. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные 

правила литературного 

произношения и ударения 

Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные 

правила литературного 

произношения: произношение 

безударных гласных звуков; 

мягкого и твердого согласного 

перед [э] в иноязычных 

словах; сочетания согласных 

(чн, чт и др.); грамматических 

форм (прилагательных на – 

его, -ого, возвратных глаголов 

с –ся, -сь и др.). Особенности 

произношения иноязычныхслов, русских имен и 

отчеств, 

фамилий, географических 

названий. 

Трудные случаи ударения в 

словах (квартал, договор и 

т.д.). Трудные случаи 

ударения в формах слов 

(глаголы прошедшего 

времени, краткие причастия и 

прилагательные и т.д.). 

Допустимые варианты 

написания слова устно и с помощью элементов 

транскрипции; звуки в речевом потоке, слово с 

точки зрения деления его на слоги и 

возможностей переноса слова с одной строки на 

другую. 

Проводить фонетический анализ слова. 

Классифицировать и группировать звуки 

речи 

по заданным признакам; слова по заданным 

параметрам их звукового состава. 

Наблюдать за использованием выразительных 

средств фонетики в художественной речи и 

оценивать их. 

Выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты. 

Членить слова на слоги и правильно их перено- 

сить с одной строки на другую. Определять 

место 

ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами. 

Осознавать важность нормативного 

произноше- 

ния для культурного человека. 

Овладеть основными правилами литературного 

произношения и ударения: нормативное 

произношение безударных гласных звуков; 

мягкого или твердого согласного перед [э] в 
иноязычных словах; сочетаний согласных (чн, 

чт 

и др.); грамматических форм (прилагательных 

на 
-его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); 

иноязычных слов, русских имен и отчеств, 

фамилий, географических названий; норма- 

тивным ударением в словах и их формах, 

трудных с акцентологической точки зрения 
(слова типа квартал, договор, глаголы 

прошедшего времени, краткие причастия и 

прилагательные). 

Анализировать и оценивать с орфоэпической 

точки зрения чужую и собственную речь; 

корректировать собственную речь. 

Использовать орфоэпический словарь 

Сопоставлять и анализировать звуковой и 

бук- 

венный состав слова. 

Использовать знание алфавита при поиске ин- 

формации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, при написании СМС-

сообщений 



произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь 

6. Графика как раздел 

лингвистики 

Графика как раздел 

лингвистики. 

Обозначение на письме 

твердости и мягкости 

согласных. Способы 

обозначения [j,]. Прописные истрочные буквы 

РАЗДЕЛ 7. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (40 ЧАСОВ) 

7. 1.Морфемика как раздел 

лингвистики 

Морфемика как раздел 

лингвистики. 

2.Морфемика как 

минимальная значимая 

единица языка. Виды 

морфем 

Морфемика как минимальная 

значимая единица языка. 

Словообразование и 

изменение форм слов. 

Основа слова. Окончание как 

словообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как 

словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. 

Чередование звуков в 

морфемах. 

3. Словообразование как 

раздел лингвистики 

Словообразование как раздел 

лингвистики. 

Исходная (производящая) 

основа и словообразующая 

морфема. 

Словообразовательная пара. 1.Морфемика как 

раздел 

лингвистики 

Морфемика как раздел 

лингвистики. 

2.Морфемика как 

минимальная значимая 

единица языка. Виды 

морфем 

Морфемика как минимальная 

значимая единица языка. 

Словообразование и 

изменение форм слов. 

Основа слова. Окончание как 

словообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как 

словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. 

Чередование звуков в 

морфемах. 

3. Словообразование как 

раздел лингвистики 

Словообразование как раздел 

Овладеть основными понятиями морфемики и 

словообразования. 

Осознавать морфему как значимую единицу 

язы- 

ка; отличие морфемы от других значимых 

единиц 

языка; роль морфем в процессах формо- и 

слово- 

образования. 

Опознавать морфемы и членить слова на 

морфе- 

мы; характеризовать морфемный состав слова. 

Различать изученные способы 

словообразования 

слов; составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

характеризовать словообразовательные 

гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; наблюдать за 

использованием выразительных средств мор- 

фемики и словообразования в речи. 

Использовать морфемный, словообразователь- 

ный словари. 

Применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов 



лингвистики. 

Исходная (производящая) 

основа и словообразующая 

морфема. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательнаяцепочка. 

Основные способы 

образования слов. 

Образование слов с помощью 

морфем (приставочный, 

суффиксальный, 

бессуфиксальный способы). 

Сложение как способ 

словообразования. Переход 

слова из одной части речи в 

другую как один из способов 

образования слов. Сращение 

сочетания слов в слово. 

Словообразовательные и 

морфемные словари русского 

языка. Основные 

выразительные средства 

морфемики и словообразования 

РАЗДЕЛ 8. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ (40 ЧАСОВ) 

8. 1. Лексикология как раздел 

лингвистики 

Лексикология как раздел 

лингвистики. Слово как 

единица языка. Отличие слова 

от других языковых единиц. 

2.Лексическое значение 

слова 

Лексическое значение слова. 

Основные способы 

толкования лексического 

значения слова. 

Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное 

значение слова. Переносное 

значение слов как основа 

тропов. Основные виды 

тропов (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Тематические группы слов. 

Толковые словари русского 

языка. 

3.Лексические омонимы. 

Синонимы. Антонимы 

Лексические омонимы. 

Синонимы. Смысловые и 

стилистические различия 

синонимов. Антонимы. 

Словари синонимов и 

антонимов русского языка. 

4.Лексика русского языка с 

точки зрения еепроисхождения 

Лексика русского языка с 

точки зрения ее 

происхождения: исконно 

русские и заимствованные 

Овладеть основными понятиями лексикологии. 

Понимать отличие слова от других единиц 

языка; находить основания для переноса 

наименования (сходство, смежность объектов 

или 

признаков); знать общие принципы 

классификации словарного состава русского 

языка. 

Объяснять лексическое значение слов 

различны- 

ми способами. 

Различать однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значения слова; 

опознавать 

омонимы, синонимы, антонимы; основные виды 

тропов. 

Устанавливать смысловые и стилистические 

различия синонимов. 

Сопоставлять прямое и переносное значения 

слова; синонимы в синонимических цепочках; 

пары антонимов, омонимов. 

Группировать слова по тематическим группам. 

Характеризовать слова с точки зрения их при- 

надлежности к активному и пассивному запасу, 

сферы употребления и стилистической окраски. 

Проводить лексический анализ слова. 

Использовать в собственной речи синонимы, 

ан- 

тонимы и т. д. 

Осуществлять выбор лексических средств и 

упо- 

треблять их в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и 

выразительного словоупотребления. 



слова. 

Основные причины 

заимствования слов. 

5.Лексика русского языка с 

точки зрения ее активного и 

пассивного запаса 

Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Основные 

причины проявления 

устаревших слов и 

неологизмов в процессе 

развития языка. 

6.Лексика русского языка с 

точки зрения сферы ее 

употребления 

Лексика русского языка с 

точки зрения сферы ее 

употребления: 

общеупотребительные слова и 

диалектизмы, термины, 

профессионализмы, 

жаргонизмы; особенности их 

употребления. 

7.Стилистические пласты 

лексики 

Стилистическая окраска 

слова. Стилистически 

нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

8. Фразеология как раздел 

лексикологии. 

Фразеологизмы, их признаки и 

значение 

Фразеологизмы, их признаки и 

значение. Различия между 

свободными сочетаниями слов 

и фразеологическими 

оборотами. Нейтральные и 

стилистически окрашенные 

фразеологизмы, сферы их 

употребления в речи. 

Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. 

Отражение во фразеологии 

материальной и духовной 

культуры русского народа. 

Фразеологические словари. 

Основные выразительные 

средства лексики ифразеологии. 

Извлекать необходимую информацию из линг- 

вистических словарей различных 

типов(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, 

фразеологического словаря) и использовать ее в 

различных видах деятельности. 

Осознавать основные понятия фразеологии. 

Опознавать фразеологические обороты по их 

признакам. Различать свободные сочетания 

слов 

и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные 

и 

стилистически окрашенные. Уместно 

использовать фразеологические обороты в 

речи. 

Наблюдать за использованием выразительных 

средств лексики и фразеологии в речи. 

Извлекать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, 

фразеологического словаря) и использовать ее 

в 

различных видах деятельности 

РАЗДЕЛ 9. МОРФОЛОГИЯ (185 ЧАСОВ) 

9. 1. Морфология как раздел 

грамматики 

Грамматика как раздел 

лингвистики. 

Морфология как раздел 

грамматики. Грамматическое 

значение слова. 

2.Система частей речи в 

русском языке 

Части речи как лексико- 

Овладеть основными понятиями морфологии. 

Осознавать (понимать) особенности 

грамматического значения слова в отличие от 

лексического значения. 

Распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи. Анализировать и 

характеризовать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи 

(осу- 



грамматические разряды слов. 

Система частей речи в 

русском языке. 

Самостоятельные 

(знаменательные) и 

служебные части речи. 

3.Имя существительное 

Имя существительное как 

часть речи, его общее 

грамматическое значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Одушевленные и 

неодушевленные, 

нарицательные и собственные 

имена существительные. Род, 

число, падеж имени 

существительного. Имена 

существительные общего 

рода. Имена существительные, 

имеющие форму только 

единственного числа или 

только множественного числа. 

Типы склонений имен 

существительных. 

Склоняемые, несклоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные. 

4.Имя прилагательное как 

часть речи 

Имя прилагательное как часть 

речи, его общее 

грамматическое значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Прилагательные 

качественные, относительные 

и притяжательные. Род, числои падеж имен 

прилагательных. 

Степени сравнения 

качественных 

прилагательных, их 

образование и грамматические 

признаки. Полные и краткие 

качественные прилагательные, 

их грамматические признаки. 

5. Имя числительное 

Имя числительное как часть 

речи, его общее 

грамматическое значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Разряды числительных по 

значению и строению. 

Грамматические признаки 

количественных и порядковых 

числительных. Склонение 

числительных разных 

разрядов 

6.Местоимение 

ществлять морфологический разбор слова); 

грамматические словоформы в тексте. 

Имя существительное 

Анализировать и характеризовать общее 

грам- 

матическое значение, морфологические 

признаки имени существительного, его 

синтаксическую роль. 

Распознавать одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и нарицательные; склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные, имена существительные 

общего рода, имена существительные, 

имеющие 

форму только множественного или только 

единственного числа; приводить соответ- 

ствующие примеры. 

Определять род, число, падеж, тип склонения 

имен существительных. 

Группировать имена существительные по 

задан- 

ным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять несклоняемые имена 

су- 

ществительные; согласовывать имена 

прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени 

с существительными общего рода, с 

существительными, имеющими форму только 

множественного или только единственного 

числа; 

с несклоняемыми существительными, со слож- 

носокращенными словами. 

Использовать в речи имена существительные с 

суффиксами оценочного значения; 

синонимичные имена существительные для 

связи 

предложений в тексте и частей текста. 

Имя прилагательное 

Анализировать и характеризовать общее 

грам- 

матическое значение, морфологические 

признаки 

имени прилагательного, определять его 

синтаксическую роль. 

Распознавать качественные, относительные 

иОвладеть основными понятиями морфологии. 

Осознавать (понимать) особенности 

грамматического значения слова в отличие от 

лексического значения. 

Распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи. Анализировать и 

характеризовать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи 

(осу- 

ществлять морфологический разбор слова); 

грамматические словоформы в тексте. 

Имя существительное 



Местоимение как часть речи, 

его общее грамматическое 

значение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. Разряды 

местоимений по значению и 

грамматическим признакам. 

Склонение местоимений. 

7. Глагол 

Глагол как часть речи, его 

общее грамматическое 

значение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. Инфинитив. 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Переходные и непереходные 

глаголы. Безличные глаголы. 

Изъявительное, повелительное 

и условное (сослагательное) 

наклонения. 

Настоящее, будущее и 

прошедшее время глагола в 

изъявительном наклонении. 

Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Глагол связочной семантики. 

8. Причастие 

Место причастия в системе 

частей речи. Причастие, егограмматические 

признаки. 

Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

Действительные и 

страдательные причастия. 

Полные и краткие формы 

страдательных причастий. 

Синтаксическая функция 

причастия. 

9. Деепричастие 

Место деепричастия в системе 

частей речи. Деепричастие, 

его грамматические признаки. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Синтаксическая функция 

деепричастия. 

10. Наречие 

Наречие как часть речи, его 

общее грамматическое 

значение, морфологические 

свойства, синтаксическая 

функция. Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий, 

их образование. 

11. Слова категории 

состояния 

Вопрос о СКС в системе 

частей речи. СКС; их 

значение, морфологические 

Анализировать и характеризовать общее 

грам- 

матическое значение, морфологические 

признаки имени существительного, его 

синтаксическую роль. 

Распознавать одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и нарицательные; склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные, имена существительные 

общего рода, имена существительные, 

имеющие 

форму только множественного или только 

единственного числа; приводить соответ- 

ствующие примеры. 

Определять род, число, падеж, тип склонения 

имен существительных. 

Группировать имена существительные по 

задан- 

ным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять несклоняемые имена 

су- 

ществительные; согласовывать имена 

прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени 

с существительными общего рода, с 

существительными, имеющими форму только 

множественного или только единственного 

числа; 

с несклоняемыми существительными, со слож- 

носокращенными словами. 

Использовать в речи имена существительные с 

суффиксами оценочного значения; 

синонимичные имена существительные для 

связи 

предложений в тексте и частей текста. 

Имя прилагательное 

Анализировать и характеризовать общее 

грам- 

матическое значение, морфологические 

признаки 

имени прилагательного, определять его 

синтаксическую роль. 

Распознавать качественные, относительные 

ипритяжательные, полные и краткие 

именаприлагательные; приводить 

соответствующие 

примеры. 

Определять род, число, падеж имен 

прилагатель- 

ных; правильно образовывать степени 

сравнения, краткую форму качественных имен 

прилагательных; анализировать составные 

формы сравнительной и превосходной степени; 

правильно произносить прилагательные в 

краткой форме (ставить ударение); определять 

синтаксическую роль полной и краткой формы. 

Группировать имена прилагательные по задан- 

ным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять имена прилагательные 



особенности и синтаксическая 

роль в предложении. 

12. Служебные 

Служебные части речи. Общая 

характеристика служебных 

частей речи; их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

13. Предлог 

Предлог как часть речи. 

Производные и 

непроизводные предлоги. 

Простые и составные 

предлоги. 

14. Союз 

Союз как часть речи. Союзы 

сочинительные и 

подчинительные. Союзы 

простые и составные. 

15. Частица 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц по значению иупотреблению. 

16. Междометие 

Междометие как особый 

разряд слов. Основные 

функции междометий. 

Семантические разряды 

междометий. 

17. Звукоподражательные 

слова 

Звукоподражательные слова. 

18. Омонимия слов разных 

частей речи 

Переход одной части речи в 

другую (прилагательных в 

существительные, 

числительных в 

прилагательные и т.пСловари грамматических 

трудностей. 

с 

существительными общего рода; с 

существительными, имеющими форму только 

множественного или только единственного 

числа; 

с несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами; относительные 

прилагательные в значении качественных; 

варианты форм сравнительной и превосходной 

степени. 

Использовать в речи синонимичные имена 

при- 

лагательные, имена прилагательные в роли 

эпитетов. 

Глагол 

Анализировать и характеризовать общее 

грам- 

матическое значение, морфологические 

признаки 

глагола, определять его синтаксическую 

функцию. 

Распознавать инфинитив и личные формы 

глаго- 

ла, разноспрягаемые глаголы, глаголы 

совершенного и несовершенного вида, 

переходные и непереходные глаголы, 

безличные 

глаголы; возвратные глаголы; приводить 

соответствующие примеры. Определять тип 

спряжения глаголов. 

Группировать глаголы по заданным 

морфологи- 

ческим признакам. 

Правильно употреблять при глаголах имена су- 

ществительные в косвенных падежах, 

согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, выраженным именем 

существительным среднего рода и 

собирательным существительным; выбирать 

форму глагола для выражения разной степени 

категоричности при выражении 

волеизъявления; 

соблюдать видовременную соотнесенность 

глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Причастие 

Анализировать и характеризовать общее 

грам- 

матическое значение, морфологические 

признакипричастия, определять его 

синтаксическуюРаспознавать грамматические 

признаки глагола 

и прилагательного у причастия; 

действительные 

причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводить 

соответствующие примеры. 

Правильно употреблять причастия с 

определяемыми словами; соблюдать 

видовременную соотнесенность причастий с 

формой глагола-сказуемого; правильный 



порядок 

слов в предложениях с причастными оборотами 

и 

в причастном обороте. 

Деепричастие 

Анализировать и характеризовать общее 

грам- 

матическое значение, морфологические 

признаки 

деепричастия, определять его синтаксическую 

функцию. 

Распознавать грамматические признаки 

глагола 

и наречия у деепричастия; деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. 

Правильно употреблять предложения с 

деепричастным оборотом. 

Наречие 

Анализировать и характеризовать общее 

грам- 

матическое значение, морфологические 

признаки 

наречия, определять его синтаксическую 

функцию. 

Распознавать наречия разных разрядов; 

приводить соответствующие примеры. 

Правильно образовывать и употреблять в речи 

наречия сравнительной степени. 

Различать слова категории состояния и 

наречия. 

Различать предлог, союз, частицу. 

Производить морфологический анализ 

предлога. 

Распознавать предлоги разных разрядов, 

отличать производные предлоги от 

самостоятельных (знаменательных) частей 

речи. 

Наблюдать за употреблением предлогом с 

одним 

или несколькими падежами. 

Правильно употреблять предлоги с нужными 

падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и др. 

Производить морфологический анализ союза. 

Распознавать союзы разных разрядов по 

значению и по строению. 

Конструировать предложения по заданной 

схеме 

с использованием указанных союзов. 

Употреблять в __________речи союзы в 

соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями. 

Производить морфологический анализ 

частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов по 

значению, употреблению и строению. 

Определять, какому слову или какой части 

текста частицы придают смысловые оттенки. 

Правильно употреблять частицы для 

выражения 



отношения к действительности и передачи 

различных смысловых оттенков. 

Определять грамматические особенности 

междометий. 

Распознавать междометия разных 

семантических разрядов. 

Правильно и уместно употреблять междометия 

для выражения эмоций, этикетных формул, 

команд, приказов. 

Наблюдать за использованием междометий и 

звукоподражательных слов в разговорной речи 

и 

языке художественной литературы. 

Различать грамматические омонимы. 

Использовать словари грамматических 

трудностей в речевой практике. 

РАЗДЕЛ 10. СИНТАКСИС (136 ЧАСОВ) 

10. 1. Синтаксис как раздел 

грамматики 

Синтаксис как раздел 

грамматики. Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. 

2.Словосочетание 

Основные признаки 

словосочетания. Основные 

виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Виды 

связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание. 

3.Предложение и его 

признаки 

Предложение. Предложение 

как минимальное речевое 

высказывание. Основные 

признаки предложения и его 

отличия от других языковыхединиц. 

4. ИнтонацияИнтонация, её функции. 

Основные элементы 

интонации. 

5. Виды предложений по 

цели высказывания и 

эмоциональной окраске 

Виды предложений по цели 

высказывания: 

невопросительные 

(повествовательные, 

побудительные) и 

вопросительные. Их 

смысловые и интонационные 

особенности. Виды 

предложений по 

эмоциональной окраске: 

невосклицательные и 

восклицательные. Их 

интонационные и смысловые 

Овладеть основными понятиями синтаксиса. 

Осознавать (понимать) различие 

словосочетания и предложения, словосочетания 

и 

сочетания слов, являющихся главными членами 

предложения, сложной формой будущего 

времени глагола, свободных словосочетаний и 

фразеологизмов и др. 

Распознавать (выделять) словосочетания в 

составе предложения; главное и зависимое 

слово 

в словосочетании; определять виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова; виды подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм сочетания 

слов 

в составе словосочетания. 

Группировать и моделировать 

словосочетания 

по заданным признакам. 

Моделировать и употреблять в речи 

синоними- 

ческие по значению словосочетания. 

Анализировать и характеризовать 

словосочета- 

ния по морфологическим свойствам главного 

слова и видам подчинительной связи. 

Осуществлять выбор падежной формы 

управляемого слова, предложно-падежной 

формы 

управляемого существительного. 

Определять границы предложений и способы 

их 

передачи в устной и письменной речи. 

Корректировать интонацию в соответствии 

скоммуникативной целью высказывания. 

Распознавать виды предложений по цели 

выска- 

зывания и эмоциональной окраске; 

утвердительные и отрицательные предложения. 

Анализировать и характеризовать 

интонацион- 

ные и смысловые особенности 



особенности. Предложения 

утвердительные и 

отрицательные, их смысловые 

и структурные различия. 

6. Грамматическая основа 

предложения. Предложения 

простые и сложные. Простое 

двусоставное предложение. 

Главные члены 

двусоставного предложения 

и способы их выражения 

Грамматическая основа 

предложения. Предложения 

простые и сложные, их 

структурные и смысловые 

различия. Простое 

двусоставное предложение. 

Синтаксическая структура 

простого предложения. 

Главные члены двусоставного 

предложения. 

Морфологические способы 

выражения подлежащего. 

Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное 

глагольное, составное 

именное сказуемое, способы 

их выражения. Особенности 

связи подлежащего и 

сказуемого. 

7. Второстепенные члены 

предложения, их виды испособы 

выраженияВторостепенные члены 

предложения: определение 

(согласованное, 

несогласованное; приложение 

как разновидность 

определения), дополнение 

(прямое и косвенное), 

обстоятельство (времени, 

места, образа действия, цели, 

причины, меры, условия). 

Способы выражения 

второстепенных членов 

предложения. 

8. Порядок слов в простом 

предложении 

Прямой и обратный порядок 

слов в простом предложении, 

его коммуникативная и 

экспрессивно-стилистическая 

роль. 

9. Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

Предложения полные и 

неполные 

Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. 

повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных 

предложений; 

утвердительные и отрицательные предложения; 

сопоставлять их структурные и смысловые 

особенности. 

Моделировать предложения в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания 

(повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные, 

утвердительные, отрицательные); употреблять 

их в речевой практике. 

Опознавать (находить) грамматическую 

основу 

предложения, предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры. 

Распознавать главные и второстепенные члены 

предложения. 

Определять способы выражения подлежащего, 

виды сказуемого и способы его выражения; 

виды 

второстепенных членов предложения и способы 

их выражения. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксиче- 

скую структуру простых двусоставных 

предложений. 

Правильно согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным словосочетанием 

или 

сложносокращенным словом; определения с 

определяемыми словами. 

Опознавать прямой и обратный порядок слов в 

предложении. 

Анализировать и характеризовать 

структурные 

и смысловые особенности предложений с 

обратным порядком слов. 

Моделировать и употреблять в речи 

предложе- 

ния с прямым и обратным порядком слов в 

соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания. 

Наблюдать за особенностями употребления 

предложений с обратным порядком слов в речи. 

Разграничивать и сопоставлять предложения 

распространенные и нераспространенные, 

полные 

и неполные. 

Наблюдать за особенностями употребления не- 

полных предложений в речи. 

Разграничивать двусоставные неполные 

предложения и односоставные предложения. 

Опознавать односоставные предложения; 

определять их виды и морфологические 

способы 

выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды односоставных 

предложений по их структурным и смысловым 

особенностям. 



Предложения полные и 

неполные. 

10.Односоставные 

предложения, их виды, 

структурные и смысловые 

особенности 

Односоставные предложения. 

Главный член односоставного 

предложения. Основные 

группы односоставных 

предложений: определенно- 

личные, неопределенно- 

личные, безличные, 

обобщенно-личные, назывные. 

Их структурные и смысловые 

особенности. 

11.Предложения 

осложненной структуры 

Осложнение простого 

предложения. Предложения 

осложненной структуры. 

12.Предложения с 

однородными членами, их 

интонационные ипунктуационные 

особенности 

Предложения с однородными 

членами. Средства связи 

однородных членов 

предложения. Интонационные 

и пунктуационные 

особенности предложений с 

однородными членами. 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. Однородные и 

неоднородные определения. 

Стилистические возможности 

предложений с однородными 

членами. 

13. Предложения с 

обособленными членами, их 

смысловые, интонационные 

и пунктуационные 

особенности 

Сущность и условия 

обособления. Смысловые, 

интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений с 

обособленными членами. 

14. Обособленное 

определение и приложение 

Обособленное определение и 

приложение. Причастный 

оборот как разновидность 

распространенного 

согласованного определения. 

15. Обособленные 

обстоятельства 

Обособленные 

Анализировать и характеризовать виды 

односоставных предложений, их структурные и 

смысловые особенности. 

Моделировать односоставные предложения 

разных типов. Сравнивать синонимичные 

односоставные и двусоставные предложения. 

Наблюдать за особенностями употребления 

односоставных предложений в речи. 

Опознавать предложения осложненной 

структуры; разграничивать сложные 

предложения и предложения осложненной 

структуры. 

Осознавать (понимать) условия однородности 

членов предложения. 

Опознавать и правильно интонировать 

предло- 

жения с разными типами сочетаний 

однородных 

членов (однородные члены с бессоюзным и 

союзным соединением, с парным соединением, 

повторяющимися или составными союзами, с 

обобщающим словом). 

Различать и сопоставлять однородные и 

неоднородные определения. 

Моделировать и использовать в речи 

предложе- 

ния с разными типами сочетаний однородных 

членов, несколькими рядами однородных 

членов. 

Наблюдать за особенностями употребления од- 

нородных членов предложения в текстах 

разных 

стилей и жанров. 

Понимать сущность обособления, общие 

условия обособления. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с разными видами обособленных 

членов. 

Сопоставлять обособленные и 

необособленные 

второстепенные члены предложения. 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с разными видами обособленных 

членов. 

Правильно конструировать предложения с 

деепричастными оборотами. 

Оценивать правильность построения 

предложений с обособленными членами, 

корректировать недочеты. 

Анализировать и характеризовать 

предложения с обособленными членами разных 

видов. 

Наблюдать за особенностями 

употребленияобособленных членов 

предложения в текстах 

разных стилей и жанров. 

Понимать (осознавать) основные функции 

обращения. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с распространенными и 



обстоятельства. Деепричастие 

и деепричастный оборот как 

разновидность обособленных 

обстоятельств, особенности их 

употребления. 

16.Уточняющие, 

поясняющие, 

присоединительные 

обособленные члены 

Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные 

обособленные члены, их 

смысловые и интонационныеособенности. 

17. ОбращениеОбращение (однословное, 

неоднословное), его функции 

и способы выражения. 

Интонация предложений с 

обращением. 

18. Вводные конструкции 

Вводные конструкции (слова, 

словосочетания, предложения) 

как средство выражения 

оценки высказывания, 

воздействия на собеседника. 

Группы вводных конструкция 

по значению. Использование 

вводных слов как средства 

связи предложений и 

смысловых частей текста. 

19. Сложное предложение и 

его виды 

Сложное предложение. 

Смысловое, структурное и 

интонационное единство 

частей сложного 

предложения. Основные 

средства связи между частями 

сложного предложения: 

интонация, союзы, 

самостоятельные части речи 

(союзные слова). Бессоюзные 

и союзные 

(сложносочиненные и 

сложноподчиненные) 

предложения. 

20. Сложносочиненное 

предложение, его 

грамматические 

особенности 

Сложносочиненное 

предложение, его строение. 

Средства связи частей 

сложносочиненного 

предложения. Смысловые 

отношения между частями 

сложносочиненного 

предложения. Виды 

сложносочиненных 

предложений. Интонационные 

особенности 

нераспространенными обращениями. 

Понимать (осознавать) функции вводных 

конструкций в речи. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с вводными словами, 

словосочетаниями, предложениями; знать 

группы 

вводных слов и предложений по значению. 

Группировать вводные конструкции по 

заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с вводными 

словами 

и предложения с созвучными членами 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с вводными конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания. 

Использовать вводные слова в качестве 

средств 

связи предложений и смысловых частей текста. 

Анализировать и характеризовать 

грамматические и семантические особенности 

предложения с вводными конструкциями. 

Наблюдать за использованием вводных 

конструкций в речи. 

Опознавать и правильно интонировать 

сложные предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями. 

Разграничивать и сопоставлять разные виды 

сложных предложений (бессоюзные, 

сложносочиненные, сложноподчиненные), 

определять (находить) средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения. 

Группировать сложные предложения по 

заданным признакам. 

Понимать смысловые отношения между 

частями 

сложносочиненного предложения, определять 

средства их выражения, составлять схемы 

сложносочиненных предложений. 

Моделировать ММП по заданным схемам и 

употреблять их в речи. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру ССП, смысловые 

отношения между частями ССП. 

Оценивать правильность построения ССП, 

исправлять нарушения синтаксических норм 

построения ССП. 

Определять (находить) главную и 

придаточнуючасти СПП. 

Понимать смысловые отношения между 

частями 

СПП, определять средства их выражения, 

составлять схемы СПП с одной или 

несколькими 

придаточными частями. 

Разграничивать союзы и союзные слова. 

Распознавать и разграничивать виды СПП с 

придаточной частью определительной, 



сложносочиненных 

предложений с разными 

типами смысловых отношениймежду частями. 

21. Сложноподчиненное 

предложение, его 

грамматические 

особенности 

Сложноподчиненное 

предложение, его строение. 

Главная и придаточные части 

предложения. Средства связи 

частей сложноподчиненного 

предложения: интонация, 

подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные 

слова. Различия 

подчинительных союзов и 

союзных слов. 

22. Виды 

сложноподчиненных 

предложений 

Виды сложноподчиненных 

предложений по характеру 

смысловых отношений между 

главной и придаточной 

частями, структуре, 

синтаксическим средствам 

связи. Вопрос о 

классификации 

сложноподчиненных 

предложений. СПП с 

придаточной частью 

определительной, 

изъяснительной, и 

обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа 

действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели). 

Различные формы выражения 

значения сравнения в русском 

языке. 

СПП с несколькими 

придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение 

придаточных частей. 

23. Бессоюзное сложное 

предложение, его 

грамматические 

особенности 

БСП. Смысловые отношения 

между частями БСП, 

интонационное и 

пунктуационное выражение 

цитирования в речевой практике. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксические конструкции с прямой и 

косвенной речью. 

этих отношений. 

24. Сложное предложение с 

изъяснительной, и обстоятельственной 

(времени, 

места, причины, образа действия, меры и 

степени, 

сравнительной, условия, уступки, следствия, 

цели). 

Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи СПП разных видов. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру СПП с одной или 

несколькими придаточными частями, 

смысловые 

отношения между частями СПП. 

Оценивать правильность построения СПП 

разных видов, исправлять нарушения 

построения СПП. 

Определять смысловые отношения между 

частями БСП разных видов и выражать их с 

помощью интонации. 

Моделировать и употреблять в речи БСП с 

разными смысловыми отношениями между 

частями. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру БСП, смысловые 

отношения между частями БСП разных видов. 

Опознавать СП с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, строить их схемы. 

Определять смысловые отношения между 

частями СП с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи СП с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру СП с разными 

видами 

союзной и бессоюзной связи, смысловые 

отношения между частями СП и разными 

видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Наблюдать за использованием в речи СП. 

Опознавать основные способы передачи чужой 

речи. 

Правильно интонировать предложения с 

прямой 

и косвенной речью. 

Моделировать предложения с прямой и 

косвенной речью и использовать их в 

высказываниях; заменять прямую речь 

косвенной, использовать различные способы 

цитирования в речевой практике. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксические конструкции с прямой и 

косвенной речью. 



разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с 

разными видами связи: 

сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; 

сочинением, подчинением и 

бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием. 

25. Синтаксические 

конструкции с чужой речью 

Способы передачи чужой 

речи: прямая и косвенная 

речь. Синонимия 

предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Цитирование. Способы 

включения цитат ввысказывание. 

РАЗДЕЛ 11. ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ (122 ЧАСА) 

 1. Орфография как раздел 

правописания 

Правописание как система 

правил, регулирующих 

написание слов и постановку 

знаков препинания в 

предложении. Орфография как 

система правил правописания 

слов и их форм. Орфограмма и 

орфографическое правило. 

2.Правописание морфем 

Орфографические правила, 

связанные с правописанием 

морфем. Правописание 

гласных и согласных в корнях 

слов. Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в 

словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в 

словах разных частей речи. 

Н и нн в словах разных частей 

речи. 

3.Употребление ъ и ь, 

гласных после шипящих и ц 

Орфографические правила, 

связанные с употреблением ъ 

и ь. Правописание гласных 

после шипящих и ц в словахразных частей речи. 

Орфографические правила, 

связанные со слитным, 

дефисным и раздельным 

написанием слов. 

Слитное и раздельное 

написание не и ни со словами 

разных частей речи. 

Слитное, дефисное и 

раздельное написание 

наречий. 

Правописание предлогов, 

союзов, частиц. 

Иметь представление об орфографии как о сис- 

теме правил. 

Обладать орфографической и пунктуационной 

зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи. 

Использовать орфографические словари и 

спра- 

вочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 



4.Употребление прописной и 

строчной букв. Перенос 

слова 

Употребление строчной и 

прописной букв. 

Правила переноса. 

5. Пунктуация как раздел 

правописания 

Пунктуация как система 

правил употребления знаков 

препинания в предложении. 

Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки 

препинания, их функцию. 

Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков 

препинания. Вариативность 

постановки знаков 

препинания. Авторское 

употребление знаков 

препинания. 

6. Знаки препинания в конце 

предложения. Знаки 

препинания в простом 

предложении 

Правила пунктуации, 

связанные с постановкой 

знаков препинания в конце 

предложения. 

Правила пунктуации, 

связанные с постановкой 

знаков препинания в простом 

предложении (тире между 

подлежащим и сказуемым, 

тире в неполном предложении 

и др.). Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами и обособленными 

членами предложения; в 

предложениях со словами, 

грамматически не связанными 

с членами предложения. 

7. Знаки препинания в 

сложном предложении 

Правила пунктуации, 

связанные с постановкой 

знаков препинания в сложном 

предложении: 

сложносочиненном, 

сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в 

сложном предложении с 

разными видами связи. 

8.Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью 

при цитировании. 

Оформление диалога на письме. 



СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 12. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (5 ЧАСОВ) 

 Взаимосвязь языка и 

культуры 

Отражение в языке культуры и 

истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Осознавать связь русского языка с культурой и 

историей России. 

Приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать 

историю 

и культуру страны. 

Иметь представление об особенностях 

русского 

речевого этикета; уместно использовать 

правила 

речевого поведения в учебной деятельности и 

повседневной жизни 

 



2.2.2.2. Литература 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного предмета «Литература» 

Результаты освоения учебного предмета «Литература» представлены на нескольких уровнях — 

личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные результаты обозначены в 

соответствии с основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-

ориентационной, коммуникативной, эстетической.  

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечивать формирование 

личностных результатов: 

1) включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

5) получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.  

6) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 Способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 Владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 Умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 Формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

 Знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Литература» в основной школе 

являются: 

1) умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

2) умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

3) умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

4) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 Владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи; 

5) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 



 Формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

 Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора;  

 Формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 Формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 Формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, контруктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

 Развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

 Формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога 

и тьютора; 

 Развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного делового, 

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

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Содержание учебного предмета «Литература» 

Раздел 1. Устное народное творчество  

Малые жанры фольклора. 

Жанры фольклора. Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. 

Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и нравственных 

представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление 



мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-

животные, чудесные предметы в сказках. 

Былины Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Раздел 2. Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема 

авторства. Историческая основа памятника, его 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...». 

«Повесть временных лет» Русская летопись как жанр исторического повествования. Отражение 

событий истории в летописях XI—XVII вв. Рассказ о смерти Олега в «Начальной летописи». «Повесть 

временных лет» как первый общерусский летописный свод. Источники повести — более ранние своды и 

записи. Жития святых. Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых 

на страницах летописи. Популярность жанра жития в древнерусской литературе. Особенности 

изображения биографии героя в жанре жития. Роль нравственного поучения на страницах жития. 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное 

содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной 

литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. 

Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в 

историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Раздел 3. Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие 

фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала 

комедии. 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны. 1747 г о д а», «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае северного сияния» (фрагменты). Ломоносов — учёный, реформатор русского языка, поэт. 

Прославление родины, науки и просвещения, мира в художественных произведениях поэта. 

Безграничность мироздания и богатство «Божьего мира» в его лирике. Жанр оды.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Отражение 

художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. 

Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека.  

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема 

поэта и поэзии. 

А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Отражение в «Путешествии...» 

просветительских взглядов автора. Быт и нравы крепостнической Руси в «Путешествии...». Черты 

классицизма и сентиментализма в произведении. Жанр «Путешествия...».  

Раздел 4. Русская литература первой половины XIX в. 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Осел и мужик» «Волк на псарне». Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как  средство раскрытия 

определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный 

характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

В. А. Жуковский. Жанр баллады в творчестве Жуковского. Баллада «Светлана». Источники сюжета 

баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе героини. 

Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы 

дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие 

финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского.  



Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический 

герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение 

романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского.  

А. С. Грибоедов. 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. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К ***», «Я 

помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «К 

Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, 

быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно 

близки нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в 

лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как 

особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики 

Пушкина. Особенности 

ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии 

Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике 

поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. 

Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв. Поэма «Руслан и Людмила» 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о 

вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». Смысл противопоставления 

образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады в 

«Песне…». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного дворянства. 

Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние  человеческих чувств и социальных обстоятельств в 

романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение крестьянского 

бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в 

произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства 

выражения авторского отношения к героям романа. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История Пугачёва» 

и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических деятелей на 

страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие характера, 

личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ 

антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в 

романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в 

романе. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». 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. Трагическое и гуманистическое в повести.  

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведения. 

Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и эпического начал. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы 



лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. 

Типическое и 

индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная 

функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: 

жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности 

языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен 

богов и героев античной мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского 

романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике.  

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и нравственном 

законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, 

выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. 

Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», 

«Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». Основные мотивы, образы и 

настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая 

страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни 

земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира 

поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Романтизм и реализм в лирике поэта.  

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события. 

Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» . Поэма 

об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и 

тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в 

поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление 

зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.   

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. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в русской 

литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 

повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, 

самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии 

личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала 

романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в 

русской критике. 

Н. В. Гоголь. Сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки».Повесть «Пропавшая грамота». Поэтизация 

картин народной жизни (устные легенды и суеверия). Герои повести. Фольклорные традиции в создании 

образов. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Характер 

повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повест Гоголя. 

Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и 

героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные 



богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, противопоставления в 

портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). 

Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала 

повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, 

отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. Гуманистический пафос 

повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот русской драматургии 

к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение пошлости, 

угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной 

конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и 

развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. 

Женские образы в 

комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии.  

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков как 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения, его связь с 

«Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причины 

незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. 

Чичиков в системе образов поэмы.  Образы помещиков и чиновников, художественные средства и 

приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику 

и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике.  

Раздел 5. Русская литература второй половины XIX в. 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун 

поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании 

жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…». 

Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании  жизни природы и человека. 

Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной 

России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значение 

образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Бежин луг», «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении.  

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального содержания 

стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы её выражения.  

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. Образы 

крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особенности ритмической 

организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям.  

Л. Н. Толстой. Петя Ростов. Отрывок из романа «Война и мир». Героическое прошлое России. 

Знакомство с героем. Первый бой и гибель Пети Ростова. 

«После бала». Гуманистический пафос рассказа. «После бала» как воспоминание о впечатлениях 

юности. Герои и их судьбы. Иван Васильевич как герой-рассказчик. Контраст как основа композиции 

рассказа, раскрытия душевного состояния героя. Роль случая в жизни и судьбе человека. Образ 

«грациозной и величественной» Вареньки. Полковник на балу и после бала. Сцена истязания беглого 

солдата. красочные и звуковые образы при ее создании. Время и пространство в рассказе. 

Художественное мастерство писателя. 



А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». Особенности образов 

персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических ситуаций. Разоблачение 

трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия.  

Раздел 6. Русская литература первой половины XX в. 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности изображения природы. 

Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значение природных 

образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и будни 

в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия.  

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор» . Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного 

героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской литературе.  

М. Горький. «Песня о Буревестнике», «Старуха Изергиль». «Челкаш».  Смысл жизни героя. Прием 

контраста в романтическом произведении. Образы Челкаша и Гаврилы.  Широта души, стремление к 

воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера 

обществу. 

И. С. Шмелёв. «Как я встречался с Чеховым. За карасями». 

Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографического романа. Главные герои 

романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности 

повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина».  Лирический герой в поэзии 

Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики 

Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» . Словотворчество и яркая метафоричность ранней 

лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его 

противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.  

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…».  Основные 

темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной 

художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина.  

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля».  Основные темы 

и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. Тема Родины в 

стихотворении. 

А. К. Толстой. «К н я з ь С е р е б р я н ы й». Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его 

главные герои. Исторические лица — царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов и др. Вымышленные 

герои и их роль на страницах исторического повествования. Романтический взгляд на родную историю. 

Патриотический пафос повествования. Высокие нравственные идеалы автора и убедительность его 

позиции. Историческая точность в воспроизведении быта эпохи. Художественные особенности 

повествования. Роль фольклорных произведений в романе. Народная песня на страницах романа.  

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа. Сказочное 

и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка.  

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная 

действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и 

юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приём. Утверждение 

веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса.  

М. А. Булгаков. М. А. Булгаков. Драматическая сценка «Ревизор с вышибанием»- сатира на злобу дня и 

на невежество. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники сюжета. Идея 

переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. 

Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, названий, художественных 

деталей. Приёмы сатирического изображения. 

Раздел 7. Русская литература второй половины XX в. 



A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История создания 

поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. 

Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца».  

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. Образ 

Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, непобедимости 

человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности композиции 

рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского быта в 

стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его мировосприятие.  

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, доверчивость и 

душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и 

практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя.  

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного времени. 

События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как символ 

человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения.  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного героя. 

Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы.  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа рассказа. 

Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, 

традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная 

проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе.  

Раздел 8. Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда».  

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа главного 

героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского.  

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». 

Основные поэтические образы, символизирующие родину в  стихотворениях балкарского поэта. Тема 

бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…».  Тема любви к 

родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных обычаев и 

традиций. Особенности художественной образности аварского поэта.  

Раздел 9. Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа античной 

литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, 

через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический 

смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дантовская модель 

мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение 

пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия.  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжённая духовная 

жизнь героя-мыслителя. Противопостав-ление благородства мыслящей души и суетности времени. 

Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные темы сонетов. 

Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного слуги. 

Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы её выражения. 

Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона Крузо. 

Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным невзгодам. Преобразование 

мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе.  



И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её интерпретация в 

трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как 

«бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. Основной 

конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. 

Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, 

создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

«Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, 

окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка «вечных» 

вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. Нравственная 

проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир 

взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение 

образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического 

сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведения.  

Раздел 10. Обзоры 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» (фрагменты). 

«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и 

национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса.  Роль гиперболы в создании 

образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. Сказка «Чёрная 

курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков -Щедрин. 

Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка 

литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в 

литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь и Тыква». 

Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в 

литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых 

свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. Скотт. Баллада 

«Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки.  Своеобразие балладного сюжета. 

Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение в 

Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая 

роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. Рассказ 

«Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша».  История жанра  рассказа. Жанровые 

признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 

юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка».  

Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы 

талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. С.Т. Аксаков «Детские годы Багорова-внука», 

В.Ф. Одоевский «Отрывки из журнала Маши». Ф.М. Достоевский «Мальчики» (фрагмент из романа 

«Карамазовы». Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы». А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». М. М. 

Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. 

Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и 



детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в  окружающем мире 

и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пёс». В. П. 

Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ 

«Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях художественной литературы. 

Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-

анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. Лирические раздумья поэтов .А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. 

Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм 

как средство создания 

художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. Отражение духовных поисков человека. И. С. Никитин. Стихотворение 

«Русь». А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У 

птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка».  Образ родины в 

русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий 

отечественной истории, создание ярких образов русских людей.  

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). A. Т. 

Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». B. В. 

Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённых военной 

теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Отрочество» 

(фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» 

(фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, 

изображённая в восприятии ребенка. 

Раздел 11. Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор.  

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и 

второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные образы, 

образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет.  

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. 

Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал произведения.  

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. 

Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск.  

Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.  

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман, 

роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, комедия).  

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой литературы 

(Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм).  

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской земли. 

Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений древнерусской 

литературы. 



Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сентиментализм и 

его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.  

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление 

реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского дворянства 

и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский 

образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские 

мотивы и образы в произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и 

образы русской 

поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная 

проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения (символизм, 

футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской 

литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век 

грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе 

жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. 

(человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии).  

Раздел 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования.  

Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся 

Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в начале учебного 

года и выявление его последующей динамики. 

Проверка усвоения навыков выразительного чтения 

Проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том числе наизусть), развитие элементов 

исполнительской интерпретации художественного произведения в чтении наизусть, инсценировании 

текста, чтении по ролям. 

Различные формы пересказа 

Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной монологической речи и 

понимания сюжета произведения, характеров героев-персонажей 

Письменные высказывания, сочинения на литературные и публицистические темы 

Письменные высказывания по литературной или нравственно-этической проблеме как форма 

диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания основных  аспектов содержания 

литературного произведения. Сочинения на литературные и публицистические темы.  

Руководство самостоятельной и проектной деятельностью учащихся 

Уроки-консультации по руководству самостоятельной и проектной деятельностью учащихся. Зачеты, 

семинары, коллоквиумы, другие формы развивающего контроля качества литературного образования и 

развития учащихся. 

Структура курса 

Раздел, подраздел учебного курса Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 Общее 

количество 

часов 

 105 105 70 70 105 455 

Раздел 1. Устное народное 

творчество 

10 3 2 2  17 

Раздел 2. Древнерусская литература 1 2  5 3 11 

Раздел 3. Русская литература XVIII в.    3 7 10 

Раздел 4. Русская литература первой 

половины XIX в. 

22 16 15 21 31 105 

Раздел 5. Русская литература второй 

половины XIX в 

9 15 4 4 8 40 

Раздел 6. Русская литература первой 

половины XX в. 

11 5 7 5 15 43 

Раздел 7. Русская литература второй 9  4  18 31 



половины XX в. 

Раздел 8. Литература народов России 1 1   4 6 

Раздел 9. Зарубежная литература 2 2 7 7 11 29 

Раздел 10. Обзоры 36 55 27 12 6 136 

Раздел 11. Сведения по теории и 

истории литературы* 

2 4 3 9  18 

Раздел 12. Диагностический, текущий 

и итоговый контроль уровня 

литературного образования* 

2 2 2 2 2 10 

Итого 455  

Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности  

 

Тема раздела, учебного занятия, 

Количество часов, отводимое на изучение 

 

Деятельность учащихся 

 

Введение  

 

 

Литература искусство словесного образа. 

Литература и другие виды искусства 

Осмыслять и мотивировать собственную 

читательскую деятельность. Исследовать цели и 

задачи читателя и писателя. Создать план-

программу для чтения на год. Предлагать 

мероприятия для внеклассной деятельности по 

предмету. Выделять специфику художественной 

литературы и содержание. Составлять тезисы 

статьи учебника. Усвоить теоретико-

литературные понятия: тропы (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение), сюжет.  Объяснять 

метафорическую природу художественного 

образа, его обобщающее значение и наличие 

оценочного значения  в словесном образе 

 

Мифы 

 

Литература и мифология. Мифы разных 

времен и разных народов. 

Знать, что такое миф, классифицировать мифы 

по содержанию. Находить общее и различное в 

мифологических представлениях разных 

народов о происхождении и устройстве 

Вселенной и человеческого общества. Отличать 

миф от сказки, легенды и былины. Строить 

небольшие монологические высказывания.  

Составлять  конспект статьи учебника. 

Календарные мифы и календарные 

праздники.. Масленица 

Выявлять особенности мифов древних славян. 

Сопоставлять  иллюстрации художников с 

текстом мифа. Описывать произведения 

живописи. Выразительно читать текст, 

составлять план текста, сравнивать тексты на 

один сюжет, находить сходства и различия. 

Рассказывать о своём участии в обрядовых 

праздниках 

Древнегреческие мифы о Геракле Пересказывать мифы, выразительно читать 

эпизоды, выделять основную идею и находить 

отличительные черты мифа и легенды. Рисовать 

иллюстрации  к прочитанном. 

  



Фольклор  

 

Литература и фольклор. Жанры фольклора. 

Влияние фольклорной образности и 

нравственных идеалов на развитие 

литературы.  

. 

Выделять главное в статье учебника, составлять 

опорные записи. Знать особенности и жанры 

фольклора. Приводить примеры фольклорных 

произведений разных жанров. Участвовать в 

диалоге по предложенным вопросам.  

Сказка как выражение народной мудрости 

и нравственных представлений народа. 

Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о 

животных. Чудесные  предметы в сказках 

Классифицировать сказки.  Выделять 

отличительные особенности сказки и мифа. 

Конспектировать  статью учебника. Усвоить 

теоретико-литературные понятия: композиция, 

экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, зачин, концовка. 

Понимать нравственную взыскательность и 

эстетическое совершенство русских народных 

сказок, значение сказок в жизни народа. 

Выделять структурные элементы сказок 

Волшебная сказка «Царевна-лягушка». 

Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках  

Знать особенности волшебной сказки. 

Выразительно  читать и сказывать волшебную 

сказку. Составлять  план сказки. Выявлять 

характерные для народных сказок 

художественные приёмы 

Положительные герои сказки, их 

помощники и  противники 

Пересказывать  узловые сцены и эпизоды.  

Характеризовать героев сказки, давать их 

сравнительные характеристики. Составлять  

таблицу. Сравнивать сказку и одноимённый 

мультфильм. Находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их роль 

Сказка о животных «Кот и лиса». 

Персонажи-животные в сказках. 

Работать с разными источниками информации. 

Выразительно читать сказки, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания. Пересказывать  сказку, 

чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы. 

Находить примеры олицетворений.  Знать, что 

такое аллегория. Определять характерные для 

сказок обороты речи, сопоставлять эпизоды 

сказок, сказочных героев с их изображением в 

живописи и графике 

Бытовая сказка «Жена-доказчица».  Работать с разными источниками информации. 

Читать по ролям. Рецензировать устно 

выразительное чтение одноклассников. 

Находить  особенности бытовой сказки. 

Сказывать  сказку. Давать устную 

характеристику героев. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному 

Сказки моей бабушки. Особенности 

сказывания произведений устного 

народного творчества. Сюжеты народных 

сказок в картинах художников В.М. 

Васнецова, И.Я. Билибина 

Формировать эстетический  вкус. 

Формулировать  цели деятельности, планировать 

ее. Осуществлять библиографический поиск. 

Выразительно  пересказывать самостоятельно 

прочитанную сказку. Видеть  черты русского 

национального характера в героях русских 

сказок. Работать с разными источниками 

информации. Выявлять  в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной.  

Описывать репродукции картин и иллюстрации 



к сказкам. Определять связь между 

фольклорным произведением и его 

отображением в изобразительном искусстве. 

Представлять собственные иллюстрации к 

сказкам.  

Богатство отражения жизни в сказках 

народов мира. Сборник арабских народных 

сказок «Тысяча и одна ночь» («Путешествие 

Синдбада-морехода») 

Отмечать особенности арабских народных 

сказок, их своеобразный национальный колорит. 

Понимать эстетическое совершенство сказки, 

отношение народа к героям сказки, роль 

сюжетов сказок «Тысячи и одной ночи» в 

создании литературных сказок. Выразительно 

читать сказку. Вести беседу по прочитанному 

произведению.  

Р.Р. Связный рассказ о герое (Синдбад-

мореход и его путешествия и приключения) 

Характеризовать героев и их поступки. Строить 

монологическое высказывание с элементами 

анализа художественного текста. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Собирать материал, 

необходимый для ответа. Рецензировать 

выступления одноклассников. Оценивать 

собственное высказывание 

Малые жанры фольклора, их разнообразие. 

Детский фольклор. 

Знать виды малых жанров фольклора, их 

отличительные особенности. Составлять 

опорную схему 

Пословица как воплощение житейской 

мудрости, отражение народного опыта. 

Темы пословиц. Афористичность и 

поучительный характер пословиц. 

Поговорка как образное выражение.  

Находить отличительные черты пословиц и 

поговорок. Понимать роль пословиц и поговорок 

в устной и письменной речи. Объяснять смысл 

пословиц и поговорок. Усвоить понятие 

афористичности 

Лабораторная работа  по теме 

«Пословицы» 

Различать пословицы и поговорки, использовать 

их в письменных высказываниях. Выделять  

тематику пословиц и поговорок. Определять  с 

помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию. Целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях 

Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказка-загадка. 

Знать признаки загадки. Выделять типы и циклы 

загадок. Понимать роль и место загадки в 

фольклоре и современной литературе, связь 

между различными жанрами фольклора.  Видеть  

необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая и сочиняя 

загадку 

Р.Р. Творческая работа «Составление 

загадок» 

Объяснять процесс создания загадки. Составлять 

загадки. Загадывать и отгадывать загадки 

Анекдот как один из малых жанров 

фольклора. Сказка-анекдот 

Знать историю жанра анекдота, его признаки. 

Понимать причины популярности анекдотов, 

связь между различными жанрами фольклора. 

Объяснять процесс создания анекдота. Строить 

небольшие монологические высказывания  

Песни, частушки как форма словесно-

музыкального искусства. Виды народных 

песен, их тематика. Лирическое и 

повествовательное начало в песне. 

Отмечать  особенности жанра народной песни и 

частушек. Классифицировать песни, приводить 

примеры. Понимать причины популярности 

песен, связь между различными жанрами 

фольклора. Объяснять процесс создания песен и 

частушек. Строить небольшие монологические 

высказывания  

Народный театр в истории русской Усвоить теоретико-литературные понятия: 



культуры. Пьеса «Озорник Петрушка». пьеса, афиша, сцена, акт, монолог, диалог, 

реплика, ремарка, оперировать ими при анализе 

формы изучаемого произведения. Читать пьесу 

по ролям, разыгрывать. Характеризовать героев 

и их поступки 

Обобщающий урок по теме «Фольклор» 

(урок-игра) 

Обобщать изученный материал. Повторять 

теоретико-литературные понятия, приводить 

примеры. Различать фольклорные и 

литературные произведения. Находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. Задавать вопросы и отвечать 

на вопросы одноклассников. Высказывать свою 

точку зрения и обосновывать её 

 

 

Литература  XIX века 

 

 

Русская  классическая литература XIX 

века 

 

 

Классическая литература как образец 

нравственного и художественного 

совершенства. Великий баснописец И.А. 

Крылов. Слово о писателе.  

 

 

Выписывать тезисы из статьи учебника. 

Осуществлять взаимопроверку. Находить и 

анализировать информацию о жизни и 

творчестве писателя. Готовить сообщение, 

презентовать его  

Жанр басни, история его развития. Образы 

животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определённых качеств человека. 

Выражение народной мудрости в баснях 

Крылова. Поучительный характер басен 

И.А. Крылова  «Свинья под Дубом», «Осёл 

и мужик» 

Характеризовать  эпоху, в которой жил Крылов. 

Доказывать принадлежность произведения к 

жанру басни. Определять  идейно-смысловую 

нагрузку в баснях. Характеризовать  персонажи. 

Выразительно  читать басни по ролям. Находить 

примеры изобразительно-выразительные 

средства. Создавать словесные иллюстрации 

И. А. Крылов. Басня «Волк и Ягнёнок». 

Мораль в басне, формы её воплощения. 

Своеобразие языка басен Крылова. 

Анализировать мораль басни. Выразительно  

читать басню по ролям. Выразительно читать 

басни наизусть. Задавать вопросы и отвечать на 

вопросы одноклассников. Высказывать свою 

точку зрения и обосновывать её. Делать  

иллюстрации к произведениям 

Вн.чт. Мир басен И.А. Крылова Формулировать  цели деятельности, планировать 

ее. Осуществлять библиографический поиск. 

Выбирать произведения для самостоятельного 

чтения. Инсценировать басни. Планировать в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

свою деятельность. Осуществлять совместную 

деятельность в рабочих группах. 

А.С. Пушкин. Детство и юность поэта. 

«Няне». Лирика как род литературы. 

Лирический герой, его чувства, мысли, 

настроения. Словесный портрет няни поэта. 

Знать факты биографии поэта (детство, близкие 

люди). Выразительно читать и комментировать 

текст лирического произведения. Знать  

особенности жанра послания. Находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. Задавать вопросы и отвечать 

на вопросы одноклассников. Высказывать свою 

точку зрения и обосновывать её 

Повествование, описание, рассуждение Усвоить теоретико-литературные понятия: 

повествование, описание, рассуждение, портрет, 

пейзаж, интерьер. Находить примеры сочетания 

разных типов речи в одном текстовом 

фрагменте. Выразительно читать стихотворение 

А.С. Пушкина «Няне» наизусть 



А.С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний 

вечер». Единение красоты природы, 

красоты человека, красоты жизни в 

пейзажной лирике 

Читать выразительно стихотворения. Уметь 

характеризовать идейно-эмоциональное 

содержание произведения. Находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль 

Стихотворная и прозаическая речь. 

Знакомство с понятиями ритм, рифма, 

стопа.  Системы стихосложения. 

Усвоить теоретико-литературные понятия: ритм, 

ритмическое ударение, стопа, строфа, рифма. 

Выразительно читать стихотворения наизусть. 

Отличать стихотворную речь от прозаической, 

составлять ритмический рисунок стиха, 

находить и классифицировать рифмы. 

Составлять  стихи по заданным рифмам 

Вн.чт. А.С. Пушкин «Руслан и Людмила». 

Образы, мотивы, художественные средства 

русской народной поэзии в творчестве 

Пушкина 

Формировать читательский вкус. Знать историю 

написания произведения, сопоставлять текст 

произведения и его экранизацию, находя 

сходства и различия. Составлять  подробный 

план сюжета поэмы. Понимать связь поэмы с 

фольклорными произведениями 

Вн.чт. А.С. Пушкин «Руслан и Людмила». 

Образы главных героев поэмы 

 

Характеризовать героев и их поступки. Строить 

монологическое высказывание с элементами 

анализа художественного текста. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Писать  отзыв о прочитанном 

произведении 

М.Ю.  Лермонтов. Детские годы поэта. «И 

вижу я себя ребенком…» Тема природы в 

лирике поэта. Стихотворения «Парус», 

«Листок», «Тучи» 

Ознакомиться с  фактами биографии поэта 

(детство, близкие люди). Понимать 

драматический пафос стихотворений, 

символический характер образов. Выступать с 

сообщениями на литературную тему. 

Выразительно читать стихотворения. Находить в 

поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять их роль. 

Создавать словесные картины к стихотворениям, 

описывать репродукции картин 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Цикл 

повестей «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Поэтизация картин народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). 

Изображение конфликта темных и светлых 

сил. Реальное и фантастическое в 

произведении. Сказочный характер 

фантастики 

Ознакомиться с  фактами биографии писателя 

(детство, близкие люди). Характеризовать 

повествовательную манеру писателя, определять 

реальное и фантастическое в сюжете. 

Пересказывать содержание произведения 

подробно, максимально используя характерные 

для стиля писателя слова, выражения, 

синтаксические конструкции. Определять 

основной конфликт повести 

Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста 

Оксана. Фольклорные традиции в создании 

образов 

Характеризовать образ персонажей через чтение 

их монологов, реплик, описаний внешности, 

действий, размышлений и т.д. Составлять план 

характеристики образов. Создавать собственное 

монологическое высказывание. Подбирать 

цитаты. 

Описания украинского села и Петербурга. 

Характер повествования. Сочетание юмора 

и лиризма 

Выявлять особенности сюжета, языка и стиля. 

Определять  лирическое  и комическое начала в 

повести. Находить в прозаическом тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль 

Вн.чт. Забавные истории, близкие 

народным сказкам, поверьям, быличкам как 

основа сюжетов повестей Н.В. Гоголя 

«Вечера на хуторе близ Диканьки»  

Формировать читательский вкус. 

Формулировать  цели деятельности, планировать 

ее. Осуществлять библиографический поиск. 

Выразительно  пересказывать самостоятельно 

прочитанную повесть. Видеть  черты 

национального характера в героях повестей 



Гоголя. Работать с разными источниками 

информации. Определять связь между 

литературным произведением и другими видами 

искусства.  

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Детство в 

Спасском-Лутовинове. История создания 

повести «Муму». Реальная основа повести.  

Ознакомиться с  фактами биографии писателя 

(детство, близкие люди). Выступать с 

сообщениями на литературную тему. Объяснять 

значение устаревших слов и выражений 

Сюжет и герои повести «Муму». 

Изображение быта и нравов крепостной 

России 

Соотносить описания быта и нравов 

крепостнической России в рассказе со знаниями 

об этом периоде из истории. Формулировать 

вопросы по содержанию текста, отвечать на 

вопросы одноклассников. Аргументированно 

доказывать свою точку зрения 

Образ Герасима. Символическое значение 

образа главного героя 

Комментировать художественный текст. 

Анализировать  поступки героев рассказа, делать 

выводы, рассуждать, формулировать свои 

впечатления от рассказа. Сопоставлять главного 

героя с окружающими, составлять его 

характеристику, использовать цитаты из текста в 

связном ответе. Роль художественной детали в 

раскрытии образа главного героя. Выборочно 

пересказывать эпизоды, составлять цитатный 

план. Устанавливать  ассоциативные связи с 

произведениями живописи 

Образ Муму. Смысл финала повести. 

Особенности повествования, авторская 

позиция. Р.Р. Ритм прозы Тургенева 

(описание пути Герасима в родную 

деревню) 

Прослеживать изменения в характере главного 

героя. Строить устное высказывание с опорой на 

текст, определять роль эпитетов и сравнений как 

средств выражения переживаний персонажей и 

авторского отношения к героям. Определять 

тематику и проблематику произведения 

Р.Р. Сочинение-отзыв (№ 1) о 

прочитанном произведении 

Определять роль портрета, пейзажа, интерьера в 

создании образа литературного героя, 

обосновывать авторское отношение к герою, 

сравнивать его с другими персонажами. 

Отбирать материал для сочинения. Составлять 

опорный план сочинения. Анализировать 

смысловые связи предложений в тексте. 

Передавать личное отношение к произведению. 

Создавать черновик сочинения 

Р.Р.  Работа над сочинением Редактировать черновой вариант сочинения 

Л. Н. Толстой .Заочная экскурсия в Ясную 

поляну.  «Петя Ростов». Отрывки из романа 

«Война и мир».  

Петя Ростов в партизанском отряде 

Ознакомиться с  фактами биографии писателя 

(детство, близкие люди). Находить и 

анализировать информацию о жизни и 

творчестве писателя, используя различные 

источники. Выступать с сообщениями на 

литературную тему. Воспринимать  

художественный текст; выделять смысловые 

части рассказа, составлять план прочитанного; 

формулировать тему, идею, проблематику 

произведения.  

Петя в разведке. Последний бой и 

героическая гибель как кульминация 

подвигаю 

Передавать содержание прочитанного текста. 

Понимать  жизненную позицию главного героя, 

авторскую позицию. Составлять сравнительную 

характеристику героев. Подбирать цитаты. 

Создавать собственное монологическое 

высказывание. Высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её.  

М.А.Булгаков. «Петя Ростов»  Определять  актуальность произведения для 



читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями. Совершенствовать 

навыки  устного и письменного высказывания. 

Анализировать прозаический  текст с точки 

зрения его содержания и формы. Пересказывать 

текст от лица героя. Развивать  умение  давать 

устный и письменный  ответ на вопрос. 

Совершенствовать  речевые навыки 

 

 

Тема родины в русской поэзии 

 

 

Образ родины в русской поэзии. 

А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты 

мой, родимый край…». М.Ю. Лермонтов 

«Сашка» (отрывок из поэмы), «Кто видел 

Кремль в час утра золотой…». 

Называть поэтов XIX века, которые в 

стихотворениях воспевали красоту природы. 

Понимать чувства и настроения поэтов. 

Выразительно читать и комментировать текст 

лирического произведения. Находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. Задавать вопросы и отвечать 

на вопросы одноклассников. Высказывать свою 

точку зрения и обосновывать её 

Обращение поэтов к картинам русской 

жизни, изображению родной природы, 

событий отечественной истории, создание 

ярких образов русских людей. 

Стихотворения  И.С. Никитина «Русь», Н.А. 

Некрасова «Соловьи» 

Читать выразительно стихотворения. 

Характеризовать идейно-эмоциональное 

содержание произведения. Находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль 

Природные образы и средства их создания в 

стихотворениях Ф. И. Тютчева «Весенняя 

гроза», «Есть в осени первоначальной…» и 

др. 

Выразительно читать произведение. 

Формулировать тему, идею, проблематику. 

Выражать  свою точку зрения и обосновывать её. 

Иллюстрировать стихотворения 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе 

с приветом…», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…». Философская проблематика 

стихотворений Фета. Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. 

Природные образы и средства их создания 

Лабораторная работа  «Анализ 

стихотворения» (по выбору учащихся) 

Владеть монологической и диалогической 

речью. Выбирать  и использовать выразительные 

средства языка для анализа поэтического текста. 

Выразительно читать произведение наизусть. 

Сопоставлять произведения литературы и 

живописи 

Стихотворные размеры Усвоить теоретико-литературные понятия: 

двусложные и трёхсложные стихотворные 

размеры, ямб, хорей. Составлять ритмический 

рисунок стиха. Определять стихотворный 

размер. Составлять  стихи по заданным рифмам 

Вн.чт. Р.К. Конкурс на лучшего чтеца 

стихотворения о природе поэтов Тульского 

края 

Формулировать  цели деятельности, планировать 

ее. Осуществлять библиографический поиск. 

Устанавливать  поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения. 

Выразительно читать стихотворения наизусть 

 

Героическое прошлое России 

 

 

История Отечества как источник 

поэтического вдохновения и национальной 

гордости. Стихотворение М.Ю. 

Лермонтова  «Бородино». Историческая 

основа стихотворения. Изображение 

исторического события.  

Знать  факты, связанные с историей создания 

стихотворения.  Понимать роль монолога и 

диалога в произведении.  Находить  в тексте 

средства языковой выразительности. Определять  

композицию произведения. Составлять  план 

развития сюжета. Выделять  главную мысль. 

Вести  диалог. Выразительно  читать по ролям. 



Образ рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с высоким патриотическим 

пафосом стихотворения. 

Понимать патриотический пафос стихотворения. 

Строить  сообщение на основе цитатного плана, 

выразительно читать. Оценивать  мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Давать 

характеристику  героев. Находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. Выразительно читать 

наизусть отрывок из стихотворения 

Образ защитника родины во фрагменте из 

романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и 

мир» («Петя Ростов») 

Находить материал из различных источников. 

Давать  историческую справку о партизанском 

движении 1812 года. Характеризовать героев и 

их поступки. Усвоить теоретико-литературные 

понятия: конфликт, внутренний конфликт. 

Выявлять  авторскую позицию. Выражать свою 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Выяснять роль 

противопоставления эпизодов. Определять 

значение пейзажа в эпизоде. 

М.А. Булгаков «Петя Ростов» (отрывок из 

инсценировки романа Л.Н. Толстого «Война 

и мир») 

Сопоставлять драматургическое и прозаическое 

произведения. Выявлять различия между 

литературным произведением и его 

инсценировкой. Строить развёрнутые 

высказывания на основе прочитанного 

 

Литература XX века.  

Век XIX и век XX 

 

 

Развитие классических традиций в 

литературе XX  века. Неразрывная связь 

русской литературы XIX  и XX веков. 

Память о Пушкине в литературе  XX  века. 

(И.А.Бунин «26-е мая», А.А. Ахматова «В 

Царском Селе», В.А. Рождественский 

«Памятник юноше Пушкину», К.Д. 

Бальмонт «Пушкин») 

Конспектировать лекцию учителя. 

Устанавливать связь литературы XX века с 

литературой предшествующего периода.  

Усвоить   теоретико-литературные понятия: 

традиции в литературе, звукопись. 

Анализировать стихотворение с точки зрения 

его содержания и формы. Выразительно читать 

стихотворения наизусть. Оценивать 

собственный ответ. 

 

Литературные сказки  

XIX – XX веков 

 

 

Сказка фольклорная и сказка литературная 

(авторская).  

Х.К. Андерсен. Слово о писателе. 

Сопоставлять народные и авторские сказки. 

Выявлять черты фольклорной традиции  в 

литературных сказках. Находить материал из 

различных источников. Готовить сообщение на 

литературную тему 

Х.К. Андерсен. Литературная сказка 

«Снежная королева». Мастерство писателя 

в построении сюжета и создании характеров 

Выделять этапы развития сюжета. Определять 

тему, идею, проблематику сказки. Выразительно 

пересказывать сказку (разные виды пересказа по 

выбору учащихся).  

Герои сказки - Герда и Кай Характеризовать героев и их поступки. 

Прослеживать изменения в характере и 

поведении героев  и объяснять причины этих 

изменений.  Выяснять роль второстепенных 

персонажей в развитии сюжета. Определять 

функции фольклорных мотивов в сказке. 

Строить развёрнутые высказывания на основе 

прочитанного 

Борьба добра и любви в сказке «Снежная 

королева» 

Создавать словесные иллюстрации. Определять 

роль пейзажа в произведении. Сопоставлять 



эпизоды сказки с иллюстрациями к ней. 

Определять нравственную проблематику 

произведения 

Нравственные проблемы и поучительный 

характер литературной сказки 

А. Погорельского «Чёрная курица, или 

Подземные жители» 

Осознанно читать художественное 

произведение, эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Читать по ролям. 

Характеризовать героев и их поступки. 

Определять нравственную проблематику 

произведения 

Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи, волшебные предметы в 

литературной сказке А.П. Платонова 

«Волшебное кольцо» 

Пересказывать сказку, максимально используя 

характерные для стиля писателя слова, 

выражения, синтаксические конструкции. 

Выявлять черты фольклорной традиции  в 

литературной сказке. Сопоставлять  

фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм). 

Строить развёрнутые высказывания на основе 

прочитанного. Характеризовать героев и их 

поступки, своеобразие языка писателя 

Вн.чт. Б.В. Шергин  «Волшебное кольцо». 

Сопоставление сказок Платонова и 

Шергина.  

Формировать читательский вкус. Находить 

материал из различных источников. 

Пересказывать сказку сжато.  Сопоставлять 

народную сказку, сказку Платонова и сказку 

Шергина. Развивать умение составлять 

сравнительную характеристику. Строить 

развёрнутые высказывания на основе 

прочитанного 

Дж. Родари «Сказки по телефону». 

Современный подход к знакомым сюжетам 

Выделять общее и различное в фольклорных и 

литературных произведениях. Выразительно 

читать сказку по ролям. Определять 

нравственную проблематику произведения 

Сказка ученого Л.Кэрролла «Алиса в 

стране чудес» в переводе-обработке В.В. 

Набокова («Аня в стране чудес»). Героиня 

сказок. Чудо и парадокс на страницах 

сказки 

Сопоставлять сюжеты, персонажей сказок 

Л.Кэрролла и В.В. Набокова. Выделять общее и 

различное в сказках. Характеризовать героиню и 

её поступки. Создавать словесные иллюстрации. 

Объяснять значение слов и выражений, 

встретившихся в тексте 

Дж.Р.Р. Толкиен. Сюжет и герои повести 

«Хоббит, или  Туда и обратно». Фэнтези как 

новый жанр в мировой литературе 

Готовить сообщение на литературную тему. 

Определять авторскую позицию. 

Характеризовать героев и их поступки. 

Создавать словесные иллюстрации. Объяснять 

значение слов и выражений, встретившихся в 

тексте. Усвоить теоретико-литературные 

понятия: фэнтези, фантастика  

Р.Р. Урок фантазии и творчества. 

Сочинение-сказка (№ 2) 

Отбирать материал для сочинения. Продумывать 

сюжет и композицию. Составлять развёрнутое 

монологическое высказывание в жанре  сказки. 

Редактировать черновой вариант сочинения 

 

Проза русских писателей XX века 

 

 

И.С. Шмелев «Как я встречался с Чеховым. 

За карасями». Двойное название рассказа. 

Обращение к традиционным в русской 

литературе жизненным ценностям. Объяснять  

смысл двойного названия рассказа, 

юмористический пафос  произведения, роль 

образов природы в рассказе. Воспринимать 

текст рассказа, пересказывать его сюжет. 



Определять жанровые особенности 

произведения.  Характеризовать героев и их 

поступки. Находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их роль 

Е.И. Замятин. «Огненное  ̒ ̒А ̓ ̓ » - рассказ о 

мечте подростков начала XX века. 

Понимать юмористический пафос произведения. 

Характеризовать героев и их поступки.  

Находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их роль 

А.И. Куприн «Мой полет». 

Автобиографический очерк и его герои. 

Усвоить теоретико-литературное понятие очерк. 

Определять авторскую позицию. Пересказывать 

произведение с изменением лица. 

Характеризовать героев и их поступки 

 

Поэтический образ Родины 

 

 

Человек и природа в произведениях 

писателей XX  века. Картины родной 

природы в изображении русских поэтов 

А.А. Блока и И.А. Бунина  

(Стихотворения Блока: «На лугу», 

«Ворона», стихотворения Бунина: «Сказка», 

«Канарейка», «Листопад» (фрагмент «Лес 

точно терем расписной…») 

Называть поэтов XX века, которые в 

стихотворениях воспевали красоту природы. 

Понимать чувства и настроения поэтов. 

Выразительно читать и комментировать текст 

лирического произведения. Находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. Формулировать тему, идею, 

проблематику.  Высказывать свою точку зрения 

и обосновывать её 

Художественные приемы  и музыка стихов 

Бальмонта. К.Д. и  С.А. Есенина.  Точность 

и неожиданность взгляда на мир. 

Параллелизм как средство создания 

художественной картины жизни природы и 

человека. 

(Стихотворения Бальмонта «Снежинка», 

«Фейные сказки» («У чудищ», «Осень»), 

стихотворения Есенина: «Пороша», «Ночь», 

«Черемуха») 

Читать выразительно стихотворения. 

Выразительно читать произведение наизусть (по 

выбору учащихся). Характеризовать идейно-

эмоциональное содержание произведения. 

Находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их роль 

М.М. Пришвин.  Слово о  писателе. Поэзия 

природы в творчестве  Пришвина. Сказка-

быль «Кладовая солнца». Тема детства в 

русской литературе. 

Готовить сообщение на литературную тему. 

Определять жанровую принадлежность 

художественного произведения. Находить в 

тексте незнакомые слова и определять их 

значение. Выделять этапы развития сюжета. 

Формулировать вопросы по тексту произведения 

Образы Насти и Митраши Характеризовать героев и их поступки. 

Составлять план характеристики образа. 

Подбирать цитаты из текста. Находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль 

Р.Р. Подробный пересказ эпизода Пересказывать текст подробно  с изменением 

лица, максимально используя характерные для 

стиля писателя слова, выражения, 

синтаксические конструкции 

Смысл названия. Мудрость естественного в 

художественном мире Пришвина 

Характеризовать тематику и проблематику 

произведения, идейно-эмоциональное 

содержание. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному, обосновывать свою 

точку зрения 

Р.Р. Сочинение-рассказ о герое (№ 3) Отбирать материал для сочинения. Продумывать 

сюжет и композицию 

Р.Р.  Работа над сочинением Редактировать черновой вариант сочинения 

Тема Родины и природы  в поэзии  Н.А. 

Заболоцкого, Д.Б. Кедрина, Н.М Рубцова.  

Выбирать  и использовать выразительные 

средства языка для анализа поэтического текста. 



(Стихотворения Заболоцкого, «Оттепель», 

Кедрина «Скинуло кафтан зеленый лето…»,  

Рубцова «В горнице», «Звезда полей», 

«Листья осенние».) 

Выразительно читать произведение наизусть. 

Оценивать свой ответ. Сопоставлять 

произведения литературы и живописи 

 

Мир наших «братьев меньших» 

 

 

Сострадание ко всему живому в 

стихотворениях С.А. Есенина и В.В. 

Маяковского.  Слово о поэтах.    

Олицетворение как основной 

художественный приём. Художественное 

новаторство поэзии В. Маяковского, 

словотворчество. 

(Стихотворения Есенина «Песнь о собаке», 

Маяковского  «Хорошее отношение к 

лошадям») 

Понимать смысл названий стихотворений, 

гуманистический пафос, отношение авторов к 

изображаемому. Находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. Передавать личное 

отношение к произведению в процессе 

выразительного чтения. Рецензировать устно 

выразительное чтение одноклассников. 

Выразительно читать стихотворения наизусть 

Р.К. Р.Р. Урок-обзор произведений 

земляков о родном крае. Конкурс 

ученических произведений по этой 

тематике 

Участвовать в творческом созидательном 

процессе. Создавать собственное 

монологическое высказывание на заданную тему 

Вн. чт. Животные в жизни и творчестве 

писателей-анималистов. Рассказ  Ю.П. 

Казакова «Арктур – гончий пёс» 

Формировать читательский вкус. Осознанно 

читать произведение. Выделять этапы развития 

сюжета. Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации 

Вн. чт. Нравственные проблемы в рассказе Характеризовать героев произведения. 

Определять проблематику рассказа. Передавать 

личное отношение к произведению в процессе 

выразительного чтения 

 

 

Героическое прошлое России 

 

 

Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Образы русских 

солдат. (А.Т. Твардовский «Я убит подо 

Ржевом…», «Рассказ танкиста», А.А. 

Ахматова «Мужество»). (А.И. Фатьянов 

«Соловьи») 

Понимать гуманистический пафос 

стихотворений, отношение авторов к 

изображаемому. Находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и 

определять их роль. Выразительно читать 

стихотворения наизусть 

Р.Г. Гамзатов Стихотворения «Мой 

Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 

бывало…», «Журавли». Тема любви к 

родному краю. Национальный колорит 

стихотворений. Изображение национальных 

обычаев и традиций. Особенности 

художественной образности аварского поэта 

Работать  с разными источниками информации. 

Владеть  основными способами её обработки и 

презентации. Осознанно воспринимать 

художественное произведение в единстве формы 

и содержания.  Передавать личное отношение к 

произведению в процессе выразительного 

чтения. Рецензировать устно выразительное 

чтение одноклассников 

Вн.чт. Урок-концерт на тему «Песни, 

военных лет» 

Формулировать  цели деятельности, планировать 

ее. Осуществлять библиографический поиск. 

Интерпретировать прочитанное. Устанавливать  

поле читательских ассоциаций. Отбирать 

произведения для чтения.  Воспринимать  

художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку. Работать  с разными 

источниками информации. Владеть  основными 



способами её обработки и презентации. Работать 

в группах 

 

Современная литература 

 

 

В.П. Астафьев. Слово о писателе.  

«Васюткино озеро» - автобиографическое 

произведение о детских годах писателя 

 

 

Знать отдельные эпизоды жизни писателя, 

делать сообщение на заданную тему, 

выразительно читать текст и отвечать на 

вопросы по нему. Выделять главную мысль, 

работать в соответствии с предложенным 

планом, выразительно читать 

Основные черты характера героя,  его 

становление в борьбе с трудностями. 

Мальчик в борьбе за спасение 

 

Читать текст и комментировать его. 

Осуществлять выборочный пересказ отдельных 

эпизодов. Составлять  письменную 

характеристику героя. Делать  осмысленные 

выводы. Выполнять словесное иллюстрирование 

Лабораторная работа по теме   

«Художественная зоркость писателя в 

изображении красоты родной природы»  

Объяснять  смысл рассказа названия рассказа. 

Сопоставлять настроение человека и состояние 

окружающего мира 

Р.Р. Сочинение-рассуждение «Как 

Васютка выжил в тайге» (№ 4) 

Отбирать материал для сочинения. Продумывать 

сюжет и композицию 

Р.Р.  Работа над сочинением Редактировать черновой вариант сочинения 

Т. Янссон. Сказка «Последний в мире 

драконе». Юмористический характер и 

гуманистический пафос сказки 

Пересказывать  и анализировать узловые сцены 

и эпизоды. Объяснять значение слов и 

выражений, встретившихся в тексте. Создавать 

словесные иллюстрации 

 

Путешествия и приключения  

на страницах книг 

Покорение пространства и времени 

 

 

Д.Дефо. Роман «Робинзон Крузо» 

(фрагменты). Слово о писателе. Жанровое 

своеобразие романа 

Читать текст и комментировать прочитанное. 

Выделять  главное, составлять опорные записи. 

Вступать  в речевое общение. Определять  тему 

и основную мысль. Готовить выборочный 

пересказ эпизодов 

Образ Робинзона Крузо. Изображение 

мужества человека и его умения 

противостоять жизненным невзгодам. 

Преобразование мира как жизненная 

потребность человека. Образ 

путешественника в литературе 

Характеризовать  героя. Давать  письменный 

ответ в форме рассуждения на заданный вопрос. 

Пересказывать  и анализировать узловые сцены 

и эпизоды. Выяснить современное значение 

терминов «робинзон»,  «робинзонада».  

Выделять основную мысль произведения. 

Владеть монологической и диалогической речью 

Р.Э. Распэ «Приключения барона 

Мюнхгаузена». Использование в 

«подлинных историях» иронии и гротеска, 

гиперболы и литоты 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Характеризовать героя и его поступки. 

Создавать устные картины, описывать 

иллюстрации. Сопоставлять литературное 

произведение с мультфильмом и 

художественным фильмом. Выявлять и 

интерпретировать авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные 

ориентации. Усвоить теоретико-литературные 

понятия: гротеск, литота, ирония.  

М.Твен. Слово о писателе. Повесть Подбирать материал о биографии и творчестве 



«Приключения Тома Сойера» (фрагменты) писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Читать текст 

и комментировать прочитанное. Составлять 

сравнительную характеристику героев. 

Герои и события повести. Тема дружбы  и 

мечты.   

Оценивать  и анализировать поступки героев. 

создавать словесный портрет литературного 

героя. Составлять  связные сообщения по 

сравнительной характеристике героев 

Проблемы взаимоотношений детей с миром 

взрослых 

Определять проблематику произведения. 

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 

Серьёзное и смешное в окружающем мире и 

в детском восприятии 

Сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других искусствах 

А. Линдгрен. «Приключения Калле 

Блюмквиста» (фрагменты). Детективный 

сюжет и композиция повести 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Усвоить 

теоретико-литературные понятия: трилогия, 

детективный сюжет. Анализировать 

произведение с точки зрения его содержания и 

формы 

 

Новая жизнь знакомых героев 

 

 

Н.С. Гумилев «Орел Синдбада». Образы 

знакомых сказок в произведениях XX века. 

Б. Лесьмян «Новые приключения 

Синдбада-морехода» 

Сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы, определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа. 

Узнавать «вечные» образы мировой литературы 

в произведениях писателей. Характеризовать 

героев и их поступки 

 

Итоги  

 

 

Сюжеты изученных произведений. Сюжет и 

герой.  

Знать авторов и названия их произведений, 

принадлежность текстов к определённым 

жанрам, владеть литературными терминами, 

узнавать героев произведений по описанию, 

репликам 

 Участвовать в творческом созидательном 

процессе. Выразительно читать стихотворения 

наизусть. Передавать личное отношение к 

произведению в процессе выразительного 

чтения. Рецензировать устно выразительное 

чтение одноклассников. Создавать собственное 

монологическое высказывание на заданную тему 

Заключительный урок Определять  для себя актуальную и 

перспективную цель чтения художественной 

литературы. Выбирать  произведения для 

самостоятельного чтения. 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 

 



2.2.2.3. Английский язык 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Английский язык» 

 Обучение в период с V по IX класс является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенности 

содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют два возрастных 

этапа: V—VII и VIII—IX классы.   Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранному языку позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, которые 

обусловлены переходом от детства к взрослению. Это даёт возможность включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения 

и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных 

умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности 

т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления. 
Количество часов, на которые рассчитана рабочая программа: 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерным тематическим планированием, 

предложенным авторами программы, и рассчитана на 175 часов (5 часа в неделю). Расположение тем 

полностью соответствует программе и соответствует их распределению в учебнике И.Н Верещагина, 

О.В. Афанасьева  «Английский язык. Учебник для 5класса.».– Изд.   Москва «Просвещение» 2012. 

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной 

деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. Для реализации индивидуальных 

потребностей учащихся образовательное учреждение может увеличить количество учебных часов, 

ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, 

меж-, этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время Теоретическую основу данного курса 

составляют идеи личностно-деятельностного, когнитивно-коммуникативного и межкультурного 

подходов к обучению английскому языку, которые определили систему методических принципов, 

положенных в основу организации и управления учебным процессом.  

Стержнем процесса обучения английскому языку в рамках данных УМК является 

коммуникативность, которая реализуется через построение процесса обучения как модели реальной 

межкультурной коммуникации на основе принципов речевой направленности, интеграции и 

дифференциации процессов формирования речевых навыков и развития речевых умений, 

сознательности и активности, доступности и посильности, индивидуального подхода. 

Принцип речевой направленности предусматривает использование иностранного языка как средства 

общения и формирование у учащихся умения соотносить языковые средства с определенной ситуацией, 

задачами и условиями общения с опорой на социокультурные знания о странах изучаемого языка; 

структурирование учебного процесса как процесса решения познавательно-коммуникативных задач для 

реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения; 

преимущественно речевой характер упражнений, речевое партнерство учащихся и учителя, 

использование английского языка как средства общения на уроке.  

Принципы интеграции и дифференциации в работе над аспектами языка предполагают 

одновременное формирование произносительных, лексических и грамматических навыков на одном 

материале (речевом образце) в процессе обильной тренировки и вместе с тем дифференцированный 

подход к обучению различным аспектам языка, что определяет специфику используемых учителем 

типов и видов упражнений в зависимости от трудностей языкового материала (фонетического, 

лексического, грамматического), подлежащего усвоению. 

Принцип интеграции в работе по развитию речевых умений предполагает комплексное развитие 

различных видов речевой деятельности — аудирования, говорения, чтения и письменной речи, так как в 

процессе их становления происходит их взаимовлияние (развитие умений чтения и аудирования на базе 

усвоенного в говорении языкового и речевого материала, активизация устного общения на основе 

прочитанного или прослушанного текста). Вместе с тем специфика речевых механизмов различных 

видов речевой деятельности предполагает различные технологии обучения продуктивным (говорение и 

письменная речь) и рецептивным (чтение и аудирование) видам речевой деятельности. Кроме того, 

подобная дифференциация необходима и при обучении монологической и диалогической речи, а также 

при обучении различным видам чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием и 

выборочным пониманием нужной и интересной информации текста).  



Принцип сознательности и активности предусматривает осознанное восприятие, осмысленную 

тренировку языкового и речевого материала и осознанное его применение в процессе решения 

коммуникативных задач. Сознательное ознакомление, тренировка и применение языкового и речевого 

материала обеспечиваются средствами зрительной наглядности, переводом, сравнением с 

аналогичными явлениями в родном языке; объяснением грамматического материала с помощью 

различных видов правил: ориентирующих замечаний, правил-инструкций, правил-обобщений, с 

помощью контекста, четкой постановки речевых задач в процессе организации тренировки в условно-

речевых упражнениях и речевой практики в аудировании, говорении, чтении и письменной речи. Особо 

хотелось бы подчеркнуть важность учета и опоры на родной язык обучающихся в процессе обучения 

фонетической, лексической и грамматической сторонам речи, а также опоры на знания родной 

культуры в процессе ознакомления и осмысления особенностей культуры страны изучаемого языка. 

Принцип активности предполагает речевую активность обучающихся в различных видах речевой 

деятельности, широкое использование игровой, проектной, компьютерной технологий, развитие 

автономии и самостоятельности учащихся в учебной деятельности. 

Принцип посильности и доступности предполагает тщательный отбор фактов языка, подлежащих 

усвоению. С одной стороны, учебный материал должен быть образцом современного аутентичного 

языка (однако адаптированного определенным образом в учебных целях особенно на начальном этапе 

обучения) в его британском варианте. Это касается как текстов, предназначенных для чтения, так и 

текстов для аудирования. С другой стороны, объем предлагаемого для усвоения материала строго 

лимитирован в соответствии с возможностями учащихся, особенно на первом этапе обучения. Весь 

изучаемый материал предлагается небольшими порциями, максимально повторяется и тщательно 

отрабатывается с помощью значительного количества тренировочных упражнений. 

В соответствии с данным принципом авторами сформулировано положение о неспешном усвоении 

учебного материала, что, к примеру, предусматривает несколько больший срок для обучения формам 

такого грамматического времени, как past simple (три первые года обучения), и введение перфектных 

времен, в частности present perfect, лишь на четвертом году обучения . Ибо, как показывает опыт, 

настоящее совершенное время (present perfect) усваивается учащимися лишь в том случае, если они 

достаточно прочно усвоили past simple, чтобы в дальнейшем эти времена не смешивались. В 

соответствии с этим авторы несколько изменили последовательность введения новых языковых явлений 

по сравнению с тем, что обычно рекомендуют разработчики примерных программ.  

Принцип индивидуализации предусматривает учет личностных (жизненный опыт, склонности, 

интересы, мировоззрение, статус личности в коллективе), индивидных (уровень развития восприятия, 

памяти, мышления, воображения, тип нервной деятельности), субъектных особенностей учащихся 

(уровень сформированности учебных навыков и умений ученика как субъекта деятельности, 

индивидуальный стиль деятельности) в их единстве и взаимосвязи. 

Особенности содержания курса также обусловлены спецификой развития школьников. Личностно-

ориентированный и деятельностный подходы к обучению английскому языку позволяют учитывать те 

изменения в развитии учащихся основной школы, которые характеризуют переход от детства к 

отрочеству. Это влечет за собой возможность интегрировать в процесс обучения английскому языку 

знания из различных предметных областей и формировать межпредметные навыки и умения. При этом 

в предлагаемом курсе учитываются изменения в мотивации учащихся. Поскольку школьники данной 

возрастной группы характеризуются большей самостоятельностью, в учебно-методические комплексы 

этой линии включаются задания по осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей 

деятельности, самостоятельного поиска информации, выведения правил на основе анализа языковых 

фактов и процессов, постановки цели и т. д. 

Таким образом, особый акцент ставится на развитии личности школьника, его воспитании, желании 

заниматься самообразованием, развивать универсальные учебные действия на основе владения 

ключевыми компетенциями. В конечном итоге это ведет к появлению у учащихся потребности 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации, что оказывает существенное влияние на дальнейшее развитие национального самосознания, 

стремление к взаимопониманию и толерантности между представителями различных культур.  

В зависимости от соответствующего выбора тем или иным образовательным учреждением форм 

организации учебно-познавательной деятельности, возможно некоторое увеличение количества 

учебных часов на изучаемый иностранный язык. Это обычно делается для реализации индивидуальных 

потребностей учащихся за счет введения дополнительных учебных курсов (в соответствии с интересами 

учащихся). Данные курсы могут иметь социокультурную направленность, межкультурный или 

этнокультурный характер. В некоторых случаях это предполагает проводимую во внеурочное время 

работу, поскольку режим учебной и внеучебной деятельности также зависит от выбора 

образовательного учреждения. 



Содержание английского языка как учебного предмета является отражением научного знания о 

соответствующей области окружающей действительности,  формирует у школьников систему научных 

понятий и соответствующие им способы действий, создает необходимую основу для формирования 

теоретического рефлексивного мышления у школьников. Такая качественно новая форма мышления 

выступает операционно-технической базой перехода учащихся от учебной деятельности как умения 

учиться в начальной школе к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития в 

основной школе. Это раскрывает новые возможности развития познавательной, коммуникативной, 

эстетической, предметно-преобразующей (технико-технологической) деятельности на основе 

ценностно-смысловой ориентации личности в мире и обществе, развития самосознания и целеполагания, 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории. 

Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности в основной школе 

принадлежит программе формирования универсальных учебных действий, конкретизированной в 

отношении возрастных особенностей учащихся. При этом формирование всех видов универсальных 

учебных действий обеспечивается в ходе усвоения всех тем курса английского языка. Вместе с тем  

английский язык как  учебный предмет, кристаллизующий в себе социокультурный опыт определенных 

видов деятельности, предоставляет различные возможности для формирования учебных действий. 

Английский язык как учебный предмет создает зону ближайшего развития для познавательной 

деятельности и соответственно развития познавательных учебных действий; для коммуникативной 

деятельности и соответствующих ей учебных действий и т. д. 

Соответственно требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

(целям) обучения для  английского языка как учебного предмета определяются тем, какие именно виды 

деятельности превалируют в данном учебном предмете. Требования к результатам обучения в 

примерной программе описаны на уровне конкретных личностных, метапредметных и предметных 

действий, которыми должен овладеть учащийся в итоге освоения программы по английскому языку.  

Английский язык играет одну из основных ролей среди учебных предметов, изучаемых в 

школе, в формировании коммуникативных навыков школьников.  На занятиях создается  качественно 

новая форма общения, основным содержанием которой выступает установление и поддержание 

отношений с другим человеком как личностью на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. Развитие общения требует качественно нового уровня овладения 

средствами общения, в первую очередь речевыми. Самоопределение в системе ценностей и 

формирование основ мировоззрения в отношении мира, культуры, общества, системы образования 

создают основу формирования гражданской идентичности личности и готовят к выбору профильного 

обучения для построения индивидуальной образовательной траектории.  

Учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной деятельности — 

теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. Формируется основа умения рассуждать 

гипотетико-дедуктивным способом, оперировать гипотезами; мыслить абстрактно-логически (в 

словесном плане). Развитие рефлексии выступает как осознание собственных интеллектуальных 

операций, речи, внимания, памяти, восприятия и управление ими.  

На занятиях по английскому языку  происходит включение обучающихся в проектную и 

исследовательскую формы учебной деятельности, что обусловливает развитие познавательных 

исследовательских универсальных учебных действий (умения видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи). 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 



7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

                     8) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со            

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

                     9)  формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

          10) развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
метапредметные: 

регулятивные 

 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

            5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом  конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

лингвистических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

            1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 



7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию(критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

             1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

             2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

предметные: 

у учащихся должны быть сформированы следующие умения: 

1) - по фонетике и графике: соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 

свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

2) по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; пользоваться 

орфоэпическим словарем; 

3) по лексике: понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), 

основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), фразовых глаголов, 

устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц;; 

4) по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа 

слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для изученных 

частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ;  

5) по письму: писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, выражая 

чувства и суждения; составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, 

презентации.  

6) по чтению: читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и 

прагматические, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, используя 

различные приёмы смысловой переработки текста (языковую и контекстуальную догадку, 

словообразовательный анализ, использование словаря, выборочный перевод на русский язык), 

сокращать текст; оценивать полученную информацию, выражать своё мнение, соотносить со своим 

опытом; читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотр 

текста или нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей учащихся информации для 

дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов); 

7) по аудированию: относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера; 

определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская 

второстепенное; 

8) по говорению: принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученных тем и ситуаций); беседовать о себе, 

своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; высказываться о фактах и событиях, используя повествование, 

сообщение, описание, рас-суждение; рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; излагать основное содержание прочитанного и прослушанного 

текстов, высказывать свое мнение. 

Содержание учебного предмета 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые 

рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем 



этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное 

обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным 

углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности 

использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны 

соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные 

тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на начальном этапе обучения. 

Они представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских 

авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной 

работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения).  

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. Предметное 

содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики.  

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба)6. Молодежная 

мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены. 

4. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

5. Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, 

природа (флора и фауна), столицы, города и села, транспорт, достопримечательности.  

6. Природа и проблемы экологии и защиты окружающей среды. Глобальные проблемы 

современности. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. 

7. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Люди, технический прогресс. 

Средства массовой информации. Страницы истории. Культурные особенности родной страны и стран 

изучаемого языка (национальные праздники, знаменательные даты, традиции и обычаи).  

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, 

углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее 

учебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного 

стандартом содержания образования по английскому языку. 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса  включает в себя 10 разделов (5 разделов 

на повторение и 5 новых учебных разделов). 

Первый раздел на повторение «Я и моя семья» посвящен изучению взаимоотношений в семье, 

со сверстниками, решению конфликтных ситуаций. В этом разделе учащиеся повторяют Indefinite 

Tenses, повторяют использование вспомогательных глаголов для построения вопросов и отрицаний в 

различных грамматических временах; повторяют спряжение глагола  to have; лексический материал на 

повторение - название профессий.    

Второй раздел «Распорядок дня» посвящен изучению распорядка дня школьника, типичного 

дня русского и английского школьника; также подразумевается повторение дней недели и учебных 

предметов, расписания занятий и умения описывать классную комнату. 

                                                 
6 Курсивом здесь выделены те сферы общения, которые по стандарту не являются обязательными. 



В данном разделе учащимся предлагается  следующий грамматический материал на повторение 

: времена группы Continuous, использование вспомогательных глаголов для построения вопросов и 

отрицаний в данных временах. Закрепляется сопоставление времен Present Continuous-Present Indefinite; 

глаголы to hear, to see, to love, to wish, to want, to hate, to feel, используемые в   Present Simple  для 

описания действия или процесса, происходящего в момент речи. 

Третий раздел  на повторение «Свободное время»  посвящен изучению свободного 

времяпровождения школьников: коллекционирование (монет, марок, значков и т.д.); занятия спортом; 

посещение театров, кино, музеев; рисование, танцы, чтение, игры, телевизионные программы; 

мультфильмы Уолта Диснея. Обобщение материала по теме « Past Indefinite», закрепление лексического 

материала «музыкальные инструменты» (to play the guitar, but  to play chess). 

Четвертый раздел «Путешествия»  

Путешествия поездом, самолётом; выезд за город; путешествие на взморье-типичное 

времяпровождение на выходных (во время уик-энда) в английских семьях; пассажиры в аэропорту; 

сдача багажа; пассажиры на железнодорожном вокзале; виды поездов; покупка билетов; знаки 

дорожного движения; путешествие по морю.  

В данном разделе обобщается грамматический материал по теме “Present Perfect”,   наречия и 

их место в предложении.  

Пятый раздел на повторение «Различные страны и традиции» .В данном разделе учащиеся 

повторяют материал по таким странам, как Великобритания, Россия, Америка. 

Городские объекты; типичные названия английских улиц; Лондон-столица Великобритании; 

достопримечательности Лондона; символы Америки; Вашингтон; города США; Москва-столица нашей 

Родины.  

На повторение дается такой грамматический материал как Future Indefinite, Present Continuous и 

to be going to для выражения будущего времени. 

Учащимся также предлагаются следующие новые учебные ситуации (разделы): 
 Первый раздел «Мир вокруг нас» посвящен изучению различных стран и континентов; также 

учащиеся познакомятся с национальными языками различных стран; 

совершат путешествие в столицы ведущих держав мира; англоязычные страны. Английский язык-язык 

мирового общения, учащиеся познакомятся с некоторыми особенностями английского языка в США.  

Данный раздел также познакомит с экологическими проблемами  окружающей среды; животным и 

растительным миром: исчезающими видами растений и животных; загрязнением  воздуха, земли и воды; 

учащиеся познакомятся с праздником День Земли, который отмечается 22 апреля.  

Грамматическая сторона речи: 

видовременные формы глагола Progressive, формы Past Progressive в утвердительных и отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов; сопоставление времен Past Simple и Past Progressive; оборот 

used to для выражения повторяющегося действия в прошлом в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях; особенности функционирования данного оборота в речи; страдательный 

залог; основные случаи употребления форм глаголов в Present Simple Passive; Past Simple Passive; Future 

Simple Passive; образование отрицаний и вопросов в предложениях с глаголами в пассивном залоге. 

Лексическая сторона речи: 

Основные словообразовательные средства: - деривационная модель Adj.+ -th (warm-warmth); 

деривационная модель N+ -ese (China- Chinese); субстантивация прилагательных (the  British, the 

English); синонимы, антонимы (ill-sick, high-tall, among-between; easy-difficult, good-bad); речевые клише, 

которые включают в себя: разговорные формулы приветствия, прощания, позволяющие сделать 

предложение, выразить благодарность, разговорные формулы, позволяющие вести беседу за столом 

(Good morning. - So long. -How about going to...?  -Thank you for your help. - What would you like to have?)  
       Второй раздел  «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии»  посвящен 

изучению географического положения Соединенного Королевства; знакомство учащихся с водами, 

омывающими     островное государство; основными  частями Великобритании и их столицами; нациями, 

населяющими Соединенное Королевство; основными языками; флагом и иными символами 

королевства; политическими институтами Великобритании; монархией, королевской семьёй 

;парламентом, его палатами; понятием «Содружество наций»; правительством Соединенного 

Королевства; стилем жизни в Великобритании. 

Грамматическая сторона речи: 

 Косвенная речь; перевод предложений из прямой речи в косвенную; правила согласования времен при 

переводе предложений из прямой речи в косвенную (He said: «I have written the letter». He said he had 

written the letter.); вопросы в косвенной речи; повелительные предложения в косвенной речи, модальные 

глаголы should, ought (to)  для передачи идеи желательности\ нежелательности какого-либо действия 

(You should do it. You shouldn`t speak that loudly). 

Лексическая сторона речи: 



Разговорные формулы, позволяющими обсуждать вкусы, склонности людей (I really like it very much); 

разговорные формулы, позволяющие обсуждать погоду (It`s a nice day today,isn`t it?)   
       Третий раздел « Проблемы здравоохранения. Забота о здоровье человека» изучает вопрос 

здоровья человека; знакомит учащихся с симптомами болезней и названиями типичных недомоганий; 

даст практический совет по поддержанию физической формы, а также убедит в необходимости занятия 

спортом, как необходимой составляющей хорошей физической формы. 

Грамматическая сторона речи: 

Косвенная речь, Future-in-the Past, Past Perfect  

Лексическая сторона речи: 

Деривационная модель Adj.+ -ness (polite – politeness),  деривационная модель V.+ -able (move – 

movable), разговорные формулы, выражающие извинения, запрос информации и разговора в магазине. 
          Четвертый раздел « Спорт в жизни человека»  познакомит учащихся с различными видами 

спорта и спортивными играми, распространенными в России и Великобритании; также познакомит с 

национальными командами; известными спортивными турнирами и соревнованиями; летними и  

зимними  видами спорта. 

Грамматическая  и лексическая сторона речи: 

Возвратные  местоимения ( myself, himself, ourselves, themselves etc.); неопределенныя местоимений 

(one\ones, anyone, someone); отрицательные местоимения (no, none, no one); абсолютная форма 

притяжательных местоимений(mine, ours, yours, theirs etc.) . Особенности функционирования 

абсолютных притяжательных местоимений в речи (Our flat is bigger than yours. Give your pen, please. 

Mine won`t write.), предложения с союзами if, when. 
         Пятый раздел  «Покупки» 

 В данном разделе изучаются различные наименования продуктов; учащиеся знакомятся с  различными 

видами магазинов; мерами  веса; типичными упаковками товаров; разыгрывают поход в продуктовый 

магазин, общение с продавцом. Данный раздел познакомит учащихся с британскими , американскими,  

российскими деньгами. 

Грамматическая  и лексическая сторона речи: 

В разделе изучается лексика, представляющая определенные трудности в употреблении (watch-

clock, arm-hand); лексические единицы, обозначающие части целого (a carton of cream, a bag of flour), 

выражение neither does she|do we, употребление one, ones вместо исчисляемых существительных. 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

№ 

раз- 

дела,  

темы 

Содержание курса и 

количество часов, 

отводимое на тему 

Характеристика основных видов деятельности 

1 

 

 

Я и моя семья Коммуникативные умения: 

Удирование 

Говорение 

Чтение 

Письменнаая речь 

Графика и орфография: 

Фонетическая сторона речи: 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

2 Распорядок дня   Коммуникативные умения: 

Удирование 

Говорение 

Чтение 

Письменнаая речь 

Графика и орфография: 

Фонетическая сторона речи: 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи 

3  

Свободное время 

Коммуникативные умения: 

Удирование 

Говорение 

Чтение 

Письменнаая речь 



Графика и орфография: 

Фонетическая сторона речи: 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

4 Путешествия Коммуникативные умения: 

Удирование 

Говорение 

Чтение 

Письменнаая речь 

Графика и орфография: 

Фонетическая сторона речи: 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

5 Различные страны и 

традиции 

Коммуникативные умения: 

Удирование 

Говорение 

Чтение 

Письменнаая речь 

Графика и орфография: 

Фонетическая сторона речи: 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

6 Мир вокруг нас Коммуникативные умения: 

Удирование 

Говорение 

Чтение 

Письменнаая речь 

Графика и орфография: 

Фонетическая сторона речи: 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

7 Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

Коммуникативные умения: 

Удирование 

Говорение 

Чтение 

Письменнаая речь 

Графика и орфография: 

Фонетическая сторона речи: 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

8 Проблемы 

здравоохранения. 

Забота о здоровье 

человека 

Коммуникативные умения: 

Удирование 

Говорение 

Чтение 

Письменнаая речь 

Графика и орфография: 

Фонетическая сторона речи: 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

9 Спорт в жизни человека 10 Коммуникативные умения: 

Удирование 

Говорение 

Чтение 

Письменнаая речь 

Графика и орфография: 

Фонетическая сторона речи: 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

10 Покупки 

(3 резервных урока) 

 Коммуникативные умения: 

Удирование 



Говорение 

Чтение 

Письменнаая речь 

Графика и орфография: 

Фонетическая сторона речи: 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 
 



2.2.2.4. Второй иностранный язык (немецкий) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Немецкий язык» 

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) для 5-9  классов составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №1 им. М. Горького 

г.Арзамаса, примерной программы основного общего образования по немецкому языку  с учетом 

авторской  и рабочей программы по немецкому языку: Аверин М.М. Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк,  Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение, 

2012.  – 80с. – ISBN 978-5-09-022570-0. 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по немецкому языку как 

второму иностранному языку учебно-методического комплекта «Горизонты»: 

 Аверин М.М., Джин Ф. и др. Deutsch. 5. Horizonte. Lehrbuch. – М.: Просвещение, 2014. 

 Аверин М.М., Джин Ф. и др. Deutsch. 6. Horizonte. Lehrbuch. – М.: Просвещение, 2013. 

 Аверин М.М., Джин Ф. и др. Deutsch. 7. Horizonte. Lehrbuch. – М.: Просвещение, 2013. 

 Аверин М.М., Джин Ф. и др. Deutsch. 8. Horizonte. Lehrbuch. – М.: Просвещение, 2015. 

 Аверин М.М., Джин Ф. и др. Deutsch. 95. Horizonte. Lehrbuch. – М.: Просвещение, 2015. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Цели обучения  

• 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 иностранном 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 иностранного 

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. 

Применительно к курсу для 5 класса следует говорить о развивающих, воспитательных и  

практических задачах: 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка; 



 развивать его память и воображение; 

 создавать условия для творческого развития ребёнка; 

 прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

 развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

 создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

 воспитывать в ребёнке самоуважение; 

 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно; 

 способствовать формированию чувства «успешности»; 

 учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

 развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого 

языка; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками. 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования и определены европейскими уровнями 

языковых компетенций.  

Применительно к курсу для 6 класса следует говорить о развивающих, воспитательных и 

практических задачах: 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка; 

 развивать его память и воображение; 

 создавать условия для творческого развития ребёнка; 

 прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

 развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

 создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

 воспитывать в ребёнке самоуважение; 

 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно; 

 способствовать формированию чувства успешности; 

 учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

 развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого 

языка; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками. 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования и определены европейскими уровнями 

языковых компетенций. 

В  основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 и 8-9 классы. На первом 

этапе придается большое значение осознанию и закреплению тех навыков, которые  были получены при 

изучении первого языка, а также их применению и развитию при изучении второго иностранного языка.  

На втором этапе существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации при 

овладении двумя иностранными языками. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного 

плана. К первым относятся: 

 • меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа, а не 3 часа, как на первый 

иностранный язык на средней ступени обучения); 

• более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

• его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков - родного, первого 

(ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более интенсивное 

развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном 

процессе; 

• с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не 

только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает 

определённые трудности; 

• наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения 

первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной 

языковой группы. Например, германской: английский, немецкий или западноевропейские языки, имею-



щие в силу исторического развития достаточно много общего, например английский и французский, 

английский и испанский. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного языка 

позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и результативным, 

несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в обучении 

второму иностранному языку, что и первому. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и представляют 

проекты, которые должны создавать условия для реального общения учащихся на немецком языке 

(переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой 

игры. В подготовке и презентации этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и 

характер участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве 

оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает 

возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть возможности 

учащихся, отвечает их интересам и потребностям. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с языковым 

материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из 

реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в средней школе (5-9 классы) 

общеобразовательных учреждений: 70 часов в 5, 6, 7, 8  и 68 часов в 9 классах (2 часа в неделю, 35/34 

учебные недели в каждом классе). 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса - в основе его создания лежат основополагающие документы современного 

российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, новый федеральный базисный учебный план, Примерные программы по немецкому языку 

как второму иностранному языку. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач 

курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся 

участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения между 

европейцами - носителями разных языков и культур. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных 

учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности 

школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между 

людьми разных культур и сообществ. 

     Внеурочная деятельность по предмету предусматривается также в форме подготовки 

мотивированных и одаренных обучающихся к участию в предметных олимпиадах и конкурсах.  Работа с 

кубиком, упражнение с «ромашкой», социологический опрос, интервью помогают разнообразить и 

расширить рамки классного занятия. 

Оригинальная форма тренировки представлена при прослушивании и воспроизведении детьми 

песен в стиле рэп. Лексико-грамматическая активизация образования числительных и правила обо-

значения времени, например, легче и интереснее для учащихся проходит при ритмичном запоминании 

элементов рэпа.  

           Формы контроля знаний, умений и навыков сформулированы в соответствии с «Положением о 

системе оценивания образовательных достижений обучающихся»: 

- устный опрос 

- диктант 

- тест 

- контрольная работа 

- проектная работа 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ СШ №1 им. М. Горького данная рабочая 

программа направлена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, 

включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты.  

Личностные результаты: 



1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

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

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

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

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

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

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

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

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

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

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

деятельности; 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

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

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владения устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

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

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

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

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

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

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

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

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

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

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

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

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении 

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

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

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

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

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

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

или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании 

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

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

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

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

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

информации; 

чтении 

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

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

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой 

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

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

письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

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

• применение правил написания изученных слов; 

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

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

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

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 



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

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

лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

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

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

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция 

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

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

межличностного и межкультурного общения; 

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

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с образцами 

художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном 

мире; 

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

языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 

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

языков. 

Компенсаторная компетенция 

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

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б.  В познавательной сфере: 

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

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

глубиной понимания); 

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

высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В.       В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

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

адаптации; 

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

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г.     В эстетической сфере: 

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

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

средствами изучаемого второго иностранного языка; 

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

изучаемых иностранных языков. 

Д.      В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 

планом.  

Е.     В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 



Настоящая программа по второму иностранному языку составлена из расчёта часов, указанных в 

БОП образовательных учреждений общего среднего образования (340 часов в 5-9 классах). 

Указанные выше особенности овладения вторым иностранным языком позволяют учащимся 

основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы) в чтении и говорении, а в аудировании и в 

письменной речи приблизиться к пороговому уровню. 

УМК для 5-9 классов позволяют выйти на уровень А1 европейских языковых компетенций.  

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии  

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии:  

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме;  

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка;  

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;  

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.  

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития коммуникативной 

компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго 

иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, 

необходимых при овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный 

язык».  

Предметное содержание речи  

1. Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Внешность человека и черты характера.  

2. Страна второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города.  

3. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

4. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

5. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. Школьное образование, 

школьная жизнь.  

6. Транспорт. Покупки.  

7. Мир профессий. Проблемы выбора профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог – обмен мнениями. Объем диалога – 3 реплики.  

Монологическая речь  

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой или без опоры на 

услышанный текс, заданную ситуацию или зрительную наглядность. Объем – 7-10 фраз.  

Аудирование  

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение);с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение);с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Обучение письменной речи  

Обучение письму и письменной речи тесно связано с обучением устной речи, чтению и 

аудированию. Перед учащимися стоят несколько задач, а именно:  

научиться правильному графическому отображению лексических единиц  

уметь писать все буквы немецкого алфавита  

уметь писать небольшой рассказ с опорой на образец  



уметь писать электронное письмо по образцу, открытку  

Языковые знания и навыки  
Орфография  

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений.  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около/… единиц. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.  
Грамматический аспект в обучении коммуникации  

Грамматика рассматривается при изучении немецкого языка как второго иностранного языка как 

одно из средств формирования навыков устной речи. Учащиеся овладевают грамматическим 

материалом в единстве с фонетикой и лексикой. Активный грамматический минимум для 5 класса 

составляют следующие грамматические явления:  

Местоимения:  

личные местоимения  

притяжательные местоимения  

Глаголы:  

глагол haben в Präsens  

глагол sein в Präsens  

слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens  

глаголы с отделяемыми приставками в Präsens  

модальный глагол können в Präsens  

глагол möchten в Präsens  

Существительные:  

с определенным артиклем  

с неопределенным артиклем  

с нулевым артиклем (употребление названий профессий)  

с отрицательным артиклем  

множественное число существительных  

существительные в винительном падеже (Akkusativ)  

Числительные:  

количественные  

Предлоги:  

um  

von … bis  

am  

Словообразование:  

имена существительные для обозначения профессий мужского и женского рода  

Синтаксис:  

порядок слов в повествовательном предложении  

порядок слов в вопросительном предложении (вопросительные слова)  

формы отрицания в предложении  

формы утверждения в предложении  

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение:  

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;  

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом  

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора;  

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 

втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 



достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым Собеседником 

жестам и мимике;  

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются умения:  

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;  

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения  

Формируются умения:  

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ слов;  

• выборочно использовать перевод;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями.  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 

Название главы  Содержание  Характеристика учебной 

деятельности учащихся  

1. Знакомство (9 ч) Ученики 

научатся: приветствовать 

людей; представляться и го-

ворить, где живут; заполнять 

анкету; произносить имя по 

буквам; говорить, что они 

любят.  

Личные местоимения: ich, du, 

Sie.  

Глаголы: heißen, wohnen, 

mögen, sein.  

Вопросы с вопросительным 

словом  

(wie, was, wo, woher) и ответы 

на них.  

Порядок слов; интонация 

простого предложения.  

• Ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте).  

• Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно 

все буквы немецкого 

алфавита и основные 

буквосочетания.  

• Различают на слух и 

адекватно произносят все 

звуки немецкого языка.  

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

• Употребляют глаголы 

heiBen, wohnen, mogen, sein в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в первом, 

втором лице и вежливой 

форме.  

• Заполняют анкету.  



• Читают и пишут по образцу 

сообщения в чате.  

• Знакомятся с 

достопримечательностями и 

формулами приветствия 

немецкоязычных стран.  

2. Мой класс (9 ч) Ученики 

научатся: называть числа от 

0 до 1000; диктовать 

телефонные номера; говорить 

о людях и предметах; 

говорить, что они любят, а 

что нет.  

Личные местоимения: ег/sie, 

wir, ihr. Глаголы: коттеп, 

heißen, mögen, sein.  

Определённый и 

неопределённый артикли: der, 

das, die, ein, eine. 

Притяжательные 

местоимения: mein, dein.  

Предлоги: in, auf.  

Числа; школьные 

принадлежности; названия 

некоторых школьных пред-

метов.  

Ударение в предложении; 

интонация вопросительного  

• Ведут диалог-расспрос (о 

том, какие школьные 

предметы нравятся, какие 

нет).  

• Рассказывают о своём 

друге/своей подруге.  

• Оперируют активной 

лексикой в процессе общения.  

• Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок.  

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни.  

• Вербально или невербально 

реагируют на услышанное.  

• Понимают на слух и 

произносят цифры и группы 

цифр.  

• Называют телефонные 

номера.  

• Произносят имена и 

фамилии по буквам.  

• Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

3. Животные (8-9 ч)  

Ученики научатся: говорить 

о животных, проводить 

интервью в классе, понимать 

текст о животных, описывать 

животных; называть цвета  

Спряжение глаголов haben, 

sein. Вопросы без 

вопросительного слова. 

Винительный падеж. 

Множественное число 

существительных.  

Названия животных, цветов, 

континентов и частей света.  

Словарное ударение, краткие 

и долгие гласные.  

• Ведут диалог-расспрос (о 

животных).  

• Рассказывают (о своих 

животных).  

• Оперируют активной 

лексикой в процессе общения.  

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале.  

• Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

• Пишут небольшой рассказ о 

себе, своих игрушках, о том, 

что они умеют делать, с 

опорой на образец.  

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом.  



• Проводят интервью о 

любимых животных и 

сообщения на основе 

собранного материала.  

• Употребляют винительный 

падеж и множественное число 

существительных, вопросы 

без вопросительного слова.  

Маленькая перемена (1—2 

ч)  

Повторение  

   • Делают учебные плакаты.  

• Составляют диалоги, 

оперируют активной лексикой 

в процессе общения.  

• Читают и воспроизводят 

стихотворение.  

• Играют в грамматические 

игры.  

• Слушают и реагируют на 

услышанное.  

• Играют и повторяют.  

• Делают страноведческий 

проект. 



4. Мой день в школе (8—9 ч) 

Ученики научатся:  

называть дни недели и время 

суток; описывать свой 

распорядок дня; понимать и 

составлять тексты о школе.  

Указание времени.  

Порядок слов в  

предложениях с указанием 

времени. Предлоги: ит, von ... 

bis, am. Названия часов, 

времени суток, дней недели, 

школьных предметов. Краткая 

и долгая гласная.  

• Рассказывают о себе, 

включая информацию о 

школьных уроках, с 

указанием времени.  

• Оперируют активной 

лексикой в процессе общения.  

• Пишут электронное письмо 

о себе по образцу.  

• Читают, понимают и 

составляют своё расписание 

уроков с указанием дней 

недели и времени.  

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале, находят 

запрашиваемую информацию.  

• Вербально или невербально 

реагируют на услышанное.  

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом.  

• Слушают и выразительно 

читают стихотворение.  

• Употребляют предложения с 

указанием времени, соблюдая 

правильный порядок слов и 

временные предлоги.  

• Рассказывают о распорядке 

дня.  

• Знакомятся со 

страноведческой 

информацией о школе в 

немецкоязычных странах.  

5. Хобби (9 ч)  

Ученики научатся: говорить 

о хобби; договариваться о 

встрече; говорить, что они 

умеют, а что нет; спрашивать 

разрешения; читать и 

описывать статистические 

данные.  

Глаголы с изменяемой 

корневой гласной: fahren, 

lesen, sehen. Модальный 

глагол коппеп. Глаголы с 

отделяемой приставкой, 

рамочная конструкция. 

Краткая и долгая гласная.  

• Ведут диалоги о своём 

хобби, о том, что умеют и не 

умеют делать.  

• Рассказывают о своём 

хобби, оперируют активной 

лексикой в процессе общения.  

• Договариваются о встрече. 

Спрашивают разрешения, 

используя модальные 

глаголы.  

• Понимают на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников.  



• Читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением.  

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и 

предложениях, интонацию в 

целом.  

• Читают и описывают 

статистическую информацию.  

• Употребляют глаголы с 

отделяемыми приставками, 

соблюдая рамочную 

конструкцию.  

6. Моя семья (9 ч) Ученики 

научатся: описывать 

картинку; рассказывать о 

семье;  

понимать текст о семье; 

говорить о профессиях.  

Притяжательные 

местоимения sein, ihr,  

unser.  

Профессии мужского и  

женского  

рода, слова, обозначающие 

родство.  

Произношение окончаний -er, 

-e.  

• Рассказывают о своей семье, 

используя в том числе и 

названия профессий.  

• Описывают картинки.  

• Ведут диалоги о семье, 

составляют мини-диалоги по 

образцу.  

• Читают и понимают 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале.  

• Употребляют 

притяжательные 

местоимения.  

• Читают предложения с 

правильным фразовым и 

логическим ударением.  

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале.  

• Читают и описывают 

статистическую информацию.  

• Знакомятся со 

страноведческой 

информацией о семьях в 

Германии.  



7. Сколько это стоит? (7 ч) 

Ученики научатся: называть 

цену; говорить, что они 

хотели бы купить; 

рассказывать о том, что им 

нравится, а что нет; находить 

информацию в тексте.  

Спряжение глаголов essen, 

treffen, mochten, порядок слов 

в предложении: рамочная 

конструкция. 

Словосочетания, дифтонги ei, 

au, ей.  

• Ведут диалоги на основе 

изученного языкового 

материала (называют цену, 

спрашивают, сколько стоит, 

говорят, что нравится, что 

нет, что бы они хотели 

купить, говорят о деньгах на 

карманные расходы).  

• Знакомятся с немецкой 

традицией составления списка 

подарков ко дню рождения и 

пишут аналогичные списки.  

• Обсуждают подарки друзьям 

ко дню рождения, учитывая 

их стоимость и пожелания 

друзей.  

• Читают тексты и находят 

запрашиваемую информацию.  

• Читают тексты с полным 

пониманием, используя 

словарь.  

Большая перемена (2-3 ч) 

Повторение  

  • Читают, понимают комикс и 

разыгрывают похожие 

ситуации.  

• Учатся говорить на 

немецком языке в быстром 

темпе.  

• Повторяют грамматические 

правила в игре.  

• Читают и пишут открытку с 

места отдыха, знакомятся с 

немецкой традицией писать 

подобные открытки. 

6 класс 

Название главы  Содержание  Характеристика учебной 

деятельности учащихся  

1. Мой дом (9 ч) 

Ученики научатся: 

называть чувства; 

описывать их комнату; 

заполнять анкету (формуляр); 

говорить о работе по дому; 

выражать побуждение к дей- 

ствию. 

Предлоги места: hinter, auf, 

unter, ьber, neben, zwischen 

(вопрос: где?). 

Дательный падеж (опр. ар- 

тикль). 

Модальный глагол mьssen. 

Повелительное наклонение. 

Рамочная конструкция. 

• Ведут диалог-расспрос о 

местонахождении 

предметов. 

• Описывают картинки с 

использованием предлогов 

места. 

• Слушают и воспроизводят 

песенку, учатся различать 

оттенки настроений. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные 

на знакомом материале. 

• Учатся соотносить аудио- и 

визуальную информацию. 

• Задают вопросы о 



домашней работе с 

использованием модального 

глагола mьssen. 

• Рассказывают в классе о 

результатах опроса. 

• Дают указания в 

единственном, 

множественном числе и 

вежливой форме. 

• Устно и письменно 

описывают свою комнату. 

• Читают и понимают 

страноведческий текст, 

содержащий несколько 

незнакомых слов, о значении 

которых 

можно догадаться по 

контексту. 

2. Это вкусно (9 ч) 

Ученики научатся: 

говорить, что они любят 

есть/что они едят охотнее 

всего; 

что они едят на завтрак, обед 

и ужин; 

говорить об особенностях 

национальной кухни; 

Нулевой артикль: Magst du 

Kartoffeln? Ich esse gern 

Kдse. 

Речевые образцы в ответах 

с ja — nein — doch. 

Неопределённо-личное ме- 

стоимение man. 

Предлоги in, aus. 

• Ведут диалог-расспрос с 

использованием степеней 

сравнения gern — lieber — 

am liebsten. 

• Берут интервью о своих 

предпочтениях в еде, 

записывают информацию и 

рассказывают о результатах 

опроса. 

• Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

• Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников, 

аудиотексты, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

• Вербально реагируют на 

услышанное. 

• Читают тексты и находят 

заданную информацию. 

• Воспроизводят и 

составляют собственные 

диалоги. 

• Делают проектную работу 

«Меню для школьной 

столовой». 

• Знакомятся с 

особенностями 

национальной кухни, читая 

текст страноведческого 

характера, содержащий до- 

вольно большое количество 

незнакомой лексики, и 

понимают его содержание с 

помощью картинок и 

вопросов. 

• Рассказывают о традициях 

еды в своей стране, регионе, 

семье. 



• Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Употребляют спряжение 

известных глаголов в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях, 

определённый, 

неопределённый и нулевой 

артикли, речевые образцы в 

ответах с ja — nein — doch, 

названия блюд. 

• Понимают на слух и 

воспроизводят оттенки 

чувств (дружелюбие, 

приветливость, 

неприветливость и т. д.). 

• Разыгрывают диалоги «В 

школьном буфете». 

3. Моё свободное время 

(9 ч) 

Ученики научатся: 

говорить о занятиях в сво- 

бодное время, планировать 

своё свободное время; 

сравнивать оценки, аттеста- 

цию, каникулы. 

Отрицание с nicht и kein. 

Предлоги времени im, um, 

am. 

Модальный глагол wollen. 

Рамочная конструкция. 

• Произносят по буквам 

названия месяцев и времён 

года. 

• Сравнивают важные 

моменты школьной жизни 

(начало учебного года, сроки 

и названия каникул, оценки, 

окончание учебного года) в 

стране изучаемого языка и в 

своей стране. 

• Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом 

материале, находят нужную 

информацию на слух. 

• Описывают людей в 

рамках темы (имя, возраст, 

место жительства, любимое 

занятие). 

• Читают и понимают 

электронное письмо, 

находят нужную 

информацию, исправляют 

ошибки в тексте. 

• Пишут коллективный ответ 

на электронное письмо. 

• Слушают и разыгрывают 

диалоги по теме 

«Планирование свободного 

времени». 

• Пишут с опорой на образец 

диалоги о планировании 

свободного времени. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 



интонацию в целом. 

• Берут интервью о 

распорядке дня, записывают 

информацию/сообщения на 

основе собранного 

материала. 

• Читают объявления в 

газетах и находят нужную 

информацию. 

• Употребляют отрицание 

nicht и kein, предлоги 

времени im, um, am, 

модальный глагол wollen. 

• Читают и понимают 

страноведческий текст, 

содержащий незнакомую 

лексику, находят нужную 

информацию. 

• Сравнивают информацию о 

каникулах, оценках в 

странах изучаемого языка и 

в России. 

Маленькая перемена (1—2 ч) 

Повторение 

 Составляют диалоги, 

оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

• Читают и разбирают с 

помощью картинок и 

языковой догадки тексты, 

содержащие много 

незнакомой лексики. 

• Играют в грамматические 

игры, работают в группах и в 

парах. 

• Тренируют эмоционально 

окрашенное произношение. 

• Слушают и реагируют 

на услышанное, подбирая 

картинки и отсеивая 

неподходящую 

информацию. 

4. Смотрится отлично (9 ч) 

Ученики научатся: 

говорить о внешности; 

о моде и одежде; 

описывать себя и других; 

говорить о покупках. 

Множественное число су- 

ществи тельных. 

Местоимения в винительном 

падеже. 

• Отвечают на вопросы, 

используя новую лексику, и 

составляют письменно 

аналогичные вопросы. 

• Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

• Пишут по образцу 

побуждения к действию. 

• Придумывают и 

записывают отговорки. 

• Читают и понимают текст, 

описывают людей с 

помощью информации из 

текста. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 



языковом 

материале, выделяют 

запрашиваемую 

информацию. 

• Вербально реагируют на 

услышанное. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Читают страноведческий 

текст, тексты о моде и 

обсуждают их (письма 

читателей). 

• Употребляют 

существительные во 

множественном числе и 

местоимения в винительном 

падеже. 

• Слушают и ведут диалоги о 

моде. 

• Описывают человека, 

включая описание 

внешности, одежду и 

отношение к моде, 

описывают себя. 

• Играют в грамматические 

игры. 

• Слушают фразы наоборот, 

говорят правильно. 

• Описывают картинки из 

журналов или 

фотографии известных 

людей и догадываются, о 

ком идёт речь. 

5. Вечеринки (9 ч) 

Ученики научатся: 

приглашать и поздравлять 

кого-либо; 

планировать вечеринку 

(праздник); 

говорить о празднике; 

говорить о прошлом. 

Сложносочинённые предло- 

жения с deshalb. 

Prдteritum глаголов sein и 

haben. 

Указания времени, связан- 

ные с прошлым: letztes 

Jahr, letzten Monat ... . 

• Обсуждают друг с другом 

приглашение на день 

рождения, планирование 

праздника, выбор подарка. 

• Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

• Понимают на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников. 

• Читают длинные тексты, 

находят нужную 

информацию. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Пишут приглашения и 

поздравления. 

• Слушают и понимают 

песенку. 

• Аргументируют свои 

действия, употребляют 

сложносочинённые 

предложения с deshalb. 

• Делают проект — план 

праздника, обсуждают 



проект в классе. 

• Рассказывают о празднике, 

употребляя прошедшее 

время глаголов sein и haben. 

• Рассказывают о прошлом, 

употребляя прошедшее 

время глаголов sein и haben 

и указания времени, 

связанные 

с прошлым: letztes Jahr, 

letzten Monat ... . 

6. Мой город (9 ч) 

Ученики научатся: 

говорить о городе; 

описывать дорогу в школу; 

ориентироваться в городе; 

говорить о прошлом (2). 

Предлоги c дательным паде- 

жом mit, nach, aus, zu, von, 

bei. 

Некоторые формы Perfekt 

bei. 

Некоторые формы Perfekt. 

• Рассказывают о своём 

городе. 

• Описывают картинки. 

• Описывают дорогу в 

школу. 

• Спрашивают дорогу в 

городе и понимают ответ, а 

также сами дают такие 

справки. 

• Читают и понимают 

электронное письмо, 

построенное на изученном 

языковом материале. 

• Читают и понимают 

страноведческие тексты. 

• Употребляют предлоги с 

дательным падежом mit, 

nach, aus, zu, von, bei. 

• Читают с правильным 

фразовым и логическим 

ударением. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

аудиотекст, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

• Говорят о прошлом, 

употребляя некоторые 

формы Perfekt. 

7. Каникулы (7 ч) 

Ученики научатся: 

планировать поездку; 

формулировать аргументы 

за и против; 

говорить о планах на кани- 

кулы; 

говорить о прошлом (3); 

писать открытку с места от- 

дыха. 

Das Partizip II. 

Perfekt c sein и haben. 

Порядок слов: рамочная 

конструкция. 

• Ведут диалоги на основе 

изученного языкового 

материала (планируют 

поездку, каникулы, приводя 

аргументы 

за и против). 

• Говорят о прошлом, 

употребляя формы Perfekt. 

• Читают тексты и находят 

запрашиваемую 

информацию. 

• Читают и понимают 

страноведческий текст. 

• Делают проект о поездке в 

Германию, Австрию и 

Швейцарию, используют 

интернет-сайты о 

молодёжных 



турбазах в этих странах. 

• Слушают и понимают речь 

учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные 

на изученном языковом ма- 

териале. 

• Пишут открытку с места 

отдыха. 

• Работают над 

грамматическим материалом 

(Perfekt с sein и haben; 

порядок слов: рамочная 

конструкция). 

• Слушают, читают, 

разыгрывают комикс и 

сходные ситуации. 

Большая перемена (2—3 ч) 

Повторение 

 • Дискутируют и 

аргументируют, играют и 

повторяют грамматику и 

лексику, повторяют и 

анализируют то, что они 

изучили за год. 

7 класс 

Название главы  Содержание  Характеристика учебной 

деятельности учащихся  

 

1. Как прошло лето (9часов)  

 

Ученики научатся говорить о 

том, как прошли каникулы; 

рассказывать о своих 

впечатлениях; говорить о 

погоде.  

Притяжательные 

местоимения в имен. и дат. 

падежах. артикли в дат. 

падеже. Прошедшее 

разговорное время  

• Ведут диалог-расспрос. 

• Описывают картинки с 

использованием предлогов 

места. 

• Слушают и воспроизводят 

песенку, учатся различать 

оттенки настроений. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на 

знакомом материале. 

• Учатся соотносить аудио- и 

визуальную информацию. 

• Задают вопросы о летнем 

отдыхе с использованием 

модальных глаголов  

• Рассказывают в классе о 

результатах опроса. 

• Дают указания в 

единственном, 

множественном числе и 

вежливой форме. 

• Устно и письменно 

описывают свой отдых. 

• Читают и понимают 

страноведческий текст, 

содержащий несколько 

незнакомых слов, о значении 

которых 

можно догадаться по 

контексту. 

 

2. Планы на будущее (9ч)  

 

Ученики научатся выражать 

Придаточные предложения с 

союзами dass, weil, модальные 

глаголы в Präteritum  

• Описывают картинки с 

использованием союзов dass, 

weil. 

• Понимают на слух речь 



надежды и желания, говорить 

о профессиях, говорить о 

событиях в прошлом  

учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на 

знакомом материале. 

• Учатся соотносить аудио- и 

визуальную информацию. 

• Задают вопросы о планах на 

будущее с использованием 

модальных глаголов  

• Рассказывают в классе о 

результатах опроса. 

• Дают указания в 

единственном, 

множественном числе и 

вежливой форме. 

• Устно и письменно 

описывают свои планы на 

будущее. 

• Читают и понимают 

страноведческий текст, 

содержащий несколько 

незнакомых слов, о значении 

которых 

можно догадаться по 

контексту. 

 

3. Дружба(9ч)  

 

Ученики научатся говорить о 

дружбе, просить о помощи, 

называть и сравнивать черты 

характера  

Личные местоимения в 

дат.падеже. Сравнительная 

степень прилагательных и 

наречий. Союзы als\wie  

• Описывают картинки с 

использованием личных 

местоимений в дат.падеже 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на 

знакомом материале. 

• Учатся соотносить аудио- и 

визуальную информацию. 

• Задают вопросы о дружбе с 

использованием 

прилагательных в 

сравнительной степени  

• Рассказывают в классе о 

результатах опроса. 

• Дают указания в 

единственном, 

множественном числе и 

вежливой форме. 

• Устно и письменно 

описывают свое отношение к 

дружбе на будущее. 

• Читают и понимают 

страноведческий текст, 

содержащий несколько 

незнакомых слов, о значении 

которых 

можно догадаться по 

контексту. 

Маленькая перемена (1-2 

часа) 

Повторение 

 Составляют диалоги, 

оперируют активной лексикой 

в процессе общения. 

• Читают и разбирают с 

помощью картинок и 

языковой догадки тексты, 

содержащие много 



незнакомой лексики. 

• Играют в грамматические 

игры, работают в группах и в 

парах. 

• Тренируют эмоционально 

окрашенное произношение. 

• Слушают и реагируют на 

услышанное, подбирая 

картинки и отсеивая 

неподходящую 

информацию. 

 

4. Изображения и звук (9ч)  

 

Ученики научатся говорить об 

электронных средствах комм. 

И информации; говорить, что 

можно и что нельзя делать; 

писать смс и электронные 

письма  

Модальные глаголы 

dürfen\sollen. Условные 

придаточные и придаточные 

предложения с союзом wenn.  

• Отвечают на вопросы, 

используя новую лексику, и 

составляют письменно 

аналогичные вопросы. 

• Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

• Пишут по образцу 

побуждения к действию. 

• Придумывают и записывают 

отговорки. 

• Читают и понимают текст, 

описывают людей с помощью 

информации из текста. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом 

материале, выделяют 

запрашиваемую информацию. 

• Вербально реагируют на 

услышанное. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Читают страноведческий 

текст, тексты о моде и 

обсуждают их (письма 

читателей). 

5. Взаимоотношения (9ч)  

Ученики научатся говорить о 

чувствах; описывать школу; 

формулировать правила; 

спорить  

Возвратные глаголы; 

склонение местоимений 

Welch-, jed-, dies-  

• Описывают картинки с 

использованием возвратных 

глаголов 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на 

знакомом материале. 

• Учатся соотносить аудио- и 

визуальную информацию. 

• Задают вопросы о 

взаимоотношениях между 

людьми  

• Рассказывают в классе о 

результатах опроса. 

• Дают указания в 

единственном, 

множественном числе и 

вежливой форме. 

• Устно и письменно 

описывают свои 



взаимоотношения с людьми. 

• Читают и понимают 

страноведческий текст, 

содержащий несколько 

незнакомых слов, о значении 

которых 

можно догадаться по 

контексту. 

 

6. Это мне нравится(9)  

 

Ученики научатся говорить, 

что им нравится в моде и 

дизайне одежды, описывать 

вещи и людей; обсуждать 

покупаемую одежду  

Прилаг. перед существ. В 

качестве определения в имен. 

И вин падежах.  

• Рассказывают о том, что им 

нравится в моде и дизайне 

одежды, описывать вещи и 

людей; обсуждать 

покупаемую одежду 

• Описывают картинки. 

• Читают и понимают 

электронное письмо, 

построенное на изученном 

языковом материале. 

• Читают и понимают 

страноведческие тексты. 

• Читают с правильным 

фразовым и логическим 

ударением. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

аудиотекст, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

 

7. подробнее о себе  

 

У. Научатся высказывать 

предположения, описывать 

людей, называть дату, время  

Порядковые числительные. 

окончания прилаг. в дат. 

падеже  

• Описывают людей 

• Описывают картинки. 

• Читают и понимают 

электронное письмо, 

построенное на изученном 

языковом материале. 

• Читают и понимают 

страноведческие тексты. 

• Читают с правильным 

фразовым и логическим 

ударением. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

аудиотекст, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

Большая перемена (2—3 ч) 

Повторение 

 • Дискутируют и 

аргументируют, играют и 

повторяют грамматику и 

лексику, повторяют и 

анализируют то, что они 

изучили за год. 

8 класс 

Название главы Содержание Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

1. Фитнес и спорт  

(9 часов)  

Спряжение мод.глаголовв 

простом прошедшем 

времени Praeteritum 

• Говорят о спорте 

Пишут краткие истории и 

вопросы к интервью по 

иллюстрациям 

• Описывают картинки. 

• Читают и понимают 

электронное письмо, 



построенное на изученном 

языковом материале. 

• Читают и понимают 

страноведческие тексты. 

• Читают с правильным 

фразовым и логическим 

ударением. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

аудиотекст, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

2. Обмен (2 ч.) Союз sonderrn,  глаголы 

liegen –legen, stellen-stehen 

и предлоги места 

• Сравнивают традиции 

школьного обмена в 

Германии и России 

• Читают страноведч.текст о 

традиции школьного обмена. 

• Читают и понимают 

страноведческие тексты. 

• Читают с правильным 

фразовым и логическим 

ударением. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

аудиотекст, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

3. Наши праздники (9 

час.) 

Глагол wissen и косвенные 

вопросы с вопросительным 

словом 

• Описывают праздники 

• Описывают картинки. 

• Воспринимают на слух, 

понимают диалог и текст о 

праздниках в 

немецкоязычных странах. 

 Пишут сообщения о 

праздниках в России. 

• Читают и понимают 

страноведческие тексты. 

• Читают с правильным 

фразовым и логическим 

ударением. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

аудиотекст, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

Маленькая перемена (1-2 

часа) 

Повторение 

 Составляют диалоги, 

оперируют активной лексикой 

в процессе общения. 

• Читают и разбирают с 

помощью картинок и 

языковой догадки тексты, 

содержащие много 

незнакомой лексики. 

• Играют в грамматические 

игры, работают в группах и в 

парах. 

• Тренируют эмоционально 

окрашенное произношение. 

• Слушают и реагируют на 

услышанное, подбирая 



картинки и отсеивая 

неподходящую 

информацию. 

Воздух Берлина (9 ч.)   Рассматривать фото и 

соотносить их с 

аудиотекстом 

 Читатьи понимать 

страноведческий текст о 

Берлине 

 Воспринимать на слух и 

понимать диалог о 

посещении музея 

 Воспринимать на слух и 

понимать отрывки из 

немецких песен, определять 

их исполнителя. 

 Делать сообщения о 

Берлинской стене. 

 Проводить опрос в классе о 

том, какая музыка нравится 

учащимся. 

 Читать и понимать 

страноведческие тексты. 

 Читать с правильным 

фразовым и логическим 

ударением. 

 Понимать на слух 

речь учителя, 

одноклассников и 

аудиотекст, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Мир и окружающий мир 

(9 час.) 

Придаточные предложения 

с wenn 

• Ведут диалог-расспрос. 

• Составляют дилогии и 

монологи  с использованием 

придаточных предложений 

• Слушают и воспроизводят 

песенку, учатся различать 

оттенки настроений. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на 

знакомом материале. 

• Учатся соотносить аудио- и 

визуальную информацию. 

• Задают вопросы по теме  

• Рассказывают в классе о 

результатах опроса. 

• Дают указания в 

единственном, 

множественном числе и 

вежливой форме. 

• Устно и письменно 

описывают свое отношение к 

экологической проблеме. 

• Читают и понимают 

страноведческий текст, 

содержащий несколько 

незнакомых слов, о значении 



которых 

можно догадаться по 

контексту. 

Путешествие по Рейну (9 

час.) 

Прилагательные перед 

существительными в 

единств.числе; 

словообразование; 

сложные 

существительные; 

ударение в сложных 

существительных. 

 Рассматривать фото и 

соотносить их с 

аудиотекстом 

 Воспринимать на слух и 

понимать страноведч.текст о 

поездках в Германии, 

составлять вопросы к нему 

 Воспринимать на слух и 

понимать диалоги о планах 

путешествия 

 Писать и инсценировать 

диалоги. 

 Планировать поездку 

(проект). 

 Проводить опрос в классе о 

том, какая музыка нравится 

учащимся. 

 Читать и понимать 

страноведческие тексты. 

Читать с правильным 

фразовым и логическим 

ударением. 

 Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и 

аудиотекст, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Досуг и увлечения (9час.) Глаголы с двумя 

допонениямив дат. и 

вин.падежах; 

кр.разговорные формы 

 Воспринимать на слух, 

понимать и аргументировать  

свое мнение  

 Читать и понимать 

страноведческие тексты. 

 Читать с правильным 

фразовым и логическим 

ударением. 

 Понимать на слух 

речь учителя, 

одноклассников и 

аудиотекст, построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Большая перемена (2—3 ч) 

Повторение 

 • Дискутируют и 

аргументируют, играют и 

повторяют грамматику и 

лексику, повторяют и 

анализируют то, что они 

изучили за год. 

9 класс 

Название главы Содержание Характеристика 

учебной деятельности 

учащихся 

1. Профессии (6 ч.) Придаточные 

относит.предложения; 

относ.местоимения в им. 

и вин.падежах 

 Говорить о 

профессиях 

 Уточнять что-

либо 

 Отвечать на 



вопросы анкеты 

 Говорить о своих 

сильных и слабых 

сторонах 

 Читать и 

соотносить 

прочитанную 

информацию с 

визуальным рядом 

 Читать и 

понимать 

страноведческий текст о 

профессиях 

 Проводить 

интервью 

2. Проживание (6 ч.) Относ.прид.предложения; 

Infinitiv+zu 
 Описывать место, 

где учащиеся любят 

находиться 

 Понимать 

пословицы о порядке 

 Писать письмо в 

редакцию на тему 

«Уборка в комнате» 

 Говорить о 

будущем 

 Читать и 

соотносить 

прочитанную 

информацию с 

визуальным рядом 

Делать сообщения, 

оформлять 

творч.работу о городе 

будущего (проект) 

3. Еда (6 ч.) Превосх.степень 

прилагательных и 

наречий 

 Описывать 

иллюстрации 

 Заказывать еду 

 Выражать жалобу 

 Составлять 

диалоги в ситуации «В 

кафе» 

 Читать и 

соотносить 

прочитанную 

информацию с 

визуальным рядом 

 

4. Здоровый образ жизни (6 ч.) Возврат.местоимения в 

дат.падеже 
 Описывать 

иллюстрации 

 Записываться на 

прием к врачу 

 Понимать 

газетные объявления о 

продаже/аренде жилья 

 Составлять 

рассказы о доме или 

квартире своей мечты, 

используя подходящие 

речевые образцы 



 Читать и 

соотносить 

прочитанную 

информацию с 

визуальным рядом 

 

5. Будущее (6 ч.) Das Futur, 

werden+Infinitiv 
 Описывать 

иллюстрации 

 Устно составлять 

прогнозы на будущее 

 Понимать на слух 

речь учителя, 

одноклассников и 

тексты аудиозаписей, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, находить 

нужную информацию на 

слух 

 Читать и 

соотносить 

прочитанную 

информацию с 

визуальным рядом 

 

6. Политика и я (7 ч.) Um…zu+Infinitiv, das 

Praeteritum 
 Описывать 

иллюстрации 

 Называть 

причину действий 

 Создавать проект 

о политической жизни 

Германии, Австрии, 

Швейцарии 

 Читать и 

соотносить 

прочитанную 

информацию с 

визуальным рядом 

 

7. Планета Земля (6 ч.) Косвен.вопрос; предлог 

wegen+Genetiv  
 Описывать 

иллюстрации 

 Выражать 

сомнение и удивление 

 Говорить о 

проблемах экологии 

 Воспринимать на 

слух диалоги и говорить 

по теме «Сортировка 

мусора» 

 Читать и 

соотносить 

прочитанную 

информацию с 

визуальным рядом 

 

8. Красота (6 ч.) Склонение 

прилагательных 
 Описывать 

внешность человека 

 Высказывать и 

аргументировать свое 



мнение 

 Называть 

причину действий 

 Воспринимать на 

слух и понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

тексты аудиозаписей по 

теме «Внешность», 

«Покупка одежды» 

 Читать и 

соотносить 

прочитанную 

информацию с 

визуальным рядом 

 

9. 

Доставлять 

удовольствие 

(6 ч.) 

Косвенный вопрос без 

вопрос.слова с союзом ob 
 Говорить об 

экстрем.видах спорта 

 Высказывать и 

аргументировать свое 

мнение 

 Называть 

причину действий 

 Воспринимать на 

слух и понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

тексты аудиозаписей об 

экстрем.видах спорта 

 Читать и 

соотносить 

прочитанную 

информацию с 

визуальным рядом 

 

10. Техника (6 ч.) Времена глаголов  Описывать 

возможности робота 

 Высказывать и 

аргументировать свое 

мнение 

 Называть 

причину действий 

 Письменно и 

устно описывать один 

день, проведенный без 

использования 

электрон.устройств 

(проект1), собств.опыт 

общения с роботами 

(проект 2) 

 Читать и 

соотносить 

прочитанную 

информацию с 

визуальным рядом 

 

11. Страна второго иност.языка 

и родная страна (7 ч.) 

Согласование времен  Говорить об 

историч.событиях 

 Высказывать и 



аргументировать свое 

мнение 

 Называть 

причину действий 

 Воспринимать на 

слух и понимать речь 

учителя, 

одноклассников и 

тексты на историч.темы 

 Читать и 

соотносить 

прочитанную 

информацию с 

визуальным рядом 

 Сравнивать 

историч.события в 

Германии и России. 

 Создавать проект 

страноведч.характера 



2.2.2.5. Французский язык 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения  

учебного предмета «Французский язык» 

Глубокие изменения политического, социально-экономического и социокультурного характера, 

происходившие в российском обществе в конце XX — начале XXI века оказали существенное влияние 

на развитие образовательной сферы в стране. Интеграция России в европейское общеобразовательное  

пространство, процесс реформирования и модернизации российской школьной системы образования в 

целом и языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 

обучения иностранным языкам. В значительной степени упрочилась тенденция к развитию многоязычия 

(т. е. увеличения количества языков, предлагаемых учащимся для одновременного и последовательного 

изучения) и к повышению качества межкультурной коммуникации (за счёт совершенствования 

образовательных технологий). Целью языкового образования в глобальном масштабе становится 

развитие поликультурной и многоязычной личности, в том числе через формирование её 

коммуникативной компетенции, проявляющейся в способности и готовности осуществлять общение 

средствами одного или нескольких иностранных языков на межкультурном уровне (в широком 

культурологическом аспекте). Современные тенденции и стандарты обучения иностранным языкам 

предусматривают: во-первых, тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания 

с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений 

иноязычного речевого общения; во-вторых, необходимость овладения учащимися в курсе школьного 

образования как минимум двумя иностранными языками. Учитывая интеграционные процессы, 

происходящие в мире, в стратегическом плане многоязычие становится не толь- ко культурологической, 

но и экономической категорией, так как богатство языкового опыта человека помогает ему наряду с 

развитием своего общечеловеческого сознания свободнее включиться в мировую систему 

профессиональных и деловых взаимоотношений. В условиях развивающегося многоязычия (в школьном 

контексте в подавляющем большинстве случаев речь идёт об 4 «искусственном» двуязычии) 

французский язык продолжает укреплять свои позиции. Это объясняется как традиционным интересом к 

истории и культуре Франции, так и тем, что французский язык по-прежнему востребован как язык 

дипломатии и международных контактов различного характера. Наряду с английским и немецким 

языками он является одним из трёх официальных рабочих языков Евросоюза и одним из рабочих языков 

ООН. Международный престиж, общественная и образовательная значимость французского языка 

достаточно высоки, о чём свидетельствует постоянно растущее число франко- фонов в мире. Введение 

на определённом этапе в школьную программу предмета «второй иностранный язык» создаёт ситуацию 

так называемого мультилингвального обучения, когда учащиеся одновременно изучают родной язык, а 

также первый и второй иностранные языки. Овладение вторым иностранным языком не может 

проходить без взаимодействия с первым иностранным языком. Этот процесс взаимодействия имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны. Недостаточная сформированность базовых навыков и 

умений в первом иностранном языке может отрицательно влиять на развитие всех составляющих ком- 

муникативной компетенции (прежде всего, лингвистической) во втором иностранном языке. В процессе 

обучения второму иностранному языку учитель почти неизбежно сталкивается с явлением 

интерференции. В результате взаимодействия двух и более языковых систем происходит наложение и 

смешение языковых явлений. Это обусловливает различного рода ошибки в письменной и устной речи 

учащихся на фонетическом, грамматическом, лексическом и других уровнях. Устойчивость или 

исчезновение отдельных явлений интерференции зависят от индивидуальных языковых способностей 

учащихся, прогнозирования и предупреждения учителем случаев отрицательного воздействия одного 

изучаемого языка на другой, анализа ошибок и т. д. К числу положительных факторов, безусловно, 

относится опора на положительный опыт учащихся, приобретённый ими при изучении родного и 

первого иностранного языков. Это, во-первых, имеющийся опыт учебной деятельности, как таковой, 

повышающий мотивацию, актуализирующий творческие возможности ученика, активизирующий его 

речемыслительную деятельность и, как следствие, значительно облегчающий процесс научения. 

Накопленный когнитивный и лингвистический опыт также положительно сказывается на овладении 

вторым иностранным языком. Формирование билингвальной коммуникативной компетенции учащихся 

может идти более успешно благодаря использованию учителем контрастивно-сопоставительного 

подхода при объяснении новых грамматических 5 явлений, введении новых лексических единиц, 

описании социокультурного или социолингвистического контекста речевых действий. Положительный 

перенос может быть спонтанным (интуитивным) и/или управляемым. Реализация сопоставительного 

подхода при обучении французскому как второму иностранному языку на базе английского или 

немецкого языков в полной мере осуществима, если учитель сам владеет этими двумя иностранными 

языками. Но в любом случае он должен поощрять поисковую деятельность учащихся, направленную на 

сравнение по ассоциации, аналогии или противоположности. Предлагаемая программа предназначена 

учителям 5 — 9 классов общеобразовательных организаций, преподающим французский как второй 



иностранный язык. Программа разработана и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и с учётом 

современных тенденций языкового образования. Курс обучения французскому языку по данной 

программе делится на несколько этапов, каждый из которых определённым образом соотнесён с общей 

шкалой уровней владения иностранными языками, разработанной Советом Европы.  Кроме целей и 

содержания обучения, программа определяет для каждого этапа требования к уровню владения 

коммуникативными умениями восприятия и понимания письменного текста (чтение), порождения 

устной и письменной речи (говорение и письмо), восприятия звучащей речи (аудирование), речевого 

взаимодействия (interaction) и медиативной (посреднической) речевой деятельности (mediation). В 

программе представлены сферы и темы общения, социокультурные знания и умения, методические 

этапы и подходы в работе с источниками информации, а также языковой и речевой материал, 

обслуживающий разные задачи и тематику общения. 

Весь курс обучения строится на основе коммуникативно- деятельностного подхода. Данный 

подход позволяет создать более широкую перспективу видения учащимися социального контекста 

использования иностранного (французского) языка. Выбор языковых и речевых средств общения для 

оформления своих мыслей является частью более глобальной задачи, стоящей перед человеком в 

определённой сфере деятельности (личной, общественной, образовательной, профессиональной). В 

контексте коммуникативно-деятельностного подхода к обучению иностранному языку обучаемые 

рассматриваются прежде всего как субъекты социальной деятельности, вырабатывающие различные 

стратегии поведения в зависимости от ситуации и сферы межкультурного общения и реализующие в 

рамках этого общения в том числе и свою лингвистическую и речевую компетенции. Процесс и формы 

учебного общения максимально приближены к реальной ситуации и требуют от обучаемых 

использования знаний социолингвистического и социокультурного характера о Франции и/или других 

франкоязычных странах. Степень глубины таких знаний зависит от этапа обучения. Цель обучения 

французскому языку в рамках данного курса (5—9 классы) носит интегративный характер и 

предполагает формирование и развитие: 
Коммуникативно-когнитивной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

 овладевать (определённой рамками программы) совокупностью социокультурных знаний 

об окружающем многополярном мире в целом, а также о системе ценностей и представлений, принятых 

во Франции и некоторых других франкоязычных странах и присущих данным иноязычным культурам; 

 активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности (своими 

сверстниками и взрослыми) на основе принципов толерантности, взаимопонимания и уважения; 

 творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных 

особенностях развития той или иной франкоязычной страны, развивая тем самым своё критическое 

мышление. 
Общеучебной компетенции, т. е. способности обучаемого: 

 участвовать в разнообразных видах учебной деятельности и интегрировать новую 

информацию в уже имеющуюся систему знаний и умений; 

 организовывать и направлять свою учебно-познавательную деятельность для достижения 

поставленных целей с учётом своих личностно-мотивационных предпочтений; 

 находить оптимальные способы решения конкретных учебных задач, применяя 

соответствующие коммуникативные и учебные стратегии; 

 обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её предъявления (сообщение, 

доклад, обмен мнениями, дискуссия); 

 эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные ситуации 

повседневного общения. 
Коммуникативной компетенции, которая включает в себя речевую, языковую, 

социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую (компенсаторную), социокультурную и 

социальную компетенции. 
Речевая компетенция представляет собой функциональное использование изучаемого языка 

как средства общения и познавательной деятельности. 
Языковая компетенция заключается в способности создавать осмысленные устные и 

письменные высказывания в соответствии с правилами и нормами изучаемого языка. Высокий уровень 

владения лингвистической компетенцией предполагает достаточно свободное использование широкого 

спектра языковых средств  для адекватного выражения своих мыслей. Сформированность 

фонологической компетенции обеспеч вается владением акустическими и артикуляционными 

характеристиками французского языка, чётким естественным произношением и правильным 

интонационным рисунком французского предложения. В рамках лингвистической компетенции 

формируется, развивается и совершенствуется лексическая компетенция, т. е. владение словарным 

составом изучаемого иностранного языка (отдельными словами, фразеологизмами, устойчивыми 



словосочетаниями, лингвострановедческой лексикой и т. д.). В основу отбора и организации 

лексического материала для каждого этапа обучения положена, с одной стороны, речевая потребность 

подростков (в том числе и на родном языке), с другой стороны, обогащение лексического запаса 

учащихся непосредственно связано с постоянным расширением ситуативно-тематического диапазона их 

речи на французском языке. Темы и сферы общения отобраны в соответствии с ФГОС основного 

общего образования, а также с общеевропейскими требованиями. Формирование грамматической 

компетенции предусматривает знание основных морфологических и синтаксических особенностей 

французской речи. Учащиеся овладевают определённым программой грамматическим материалом для 

продуктивного и рецептивного усвоения. Коммуникативный подход к обучению грамматике 

характеризуется отказом от формального структурного моделирования фраз. Каждое грамматическое 

явление рассматривается прежде всего как неотъемлемая часть письменной и/или устной речи. Какой бы 

способ объяснения функционирования грамматического явления ни избрал учитель, на завершающем 

этапе его усвоения учащимися необходимо акцентировать смысловую сторону порождаемых или 

воспринимаемых ими иноязычных высказываний. Вместе с тем работа над формой не должна 

недооцениваться. Систематизация изучаемых грамматических явлений — неотъемлемая часть учебного 

процесса. Главной задачей является достижение учащимися стабильно высокого уровня грамматической 

правильности речи, даже если акцент говорящего перенесён на содержание, а не на форму 

высказывания. 
Социолингвистическая компетенция является одной из основополагающих в процессе 

коммуникации. В неё входят знания и умения, необходимые для адекватного речевого поведения в ином 

социокультурном и лингвокультурном пространстве. Участие в общении определяется не только 

требованиями чисто языкового характера. Использование языковых форм выражения зависит от многих 

внешних атрибутов: статуса обучающихся, регистра общения (официальный, неформальный и др.), 

социальной принадлежности собеседников, их отношений между собой, мотива, побуждающего к 

общению. Очень важно, чтобы уже в учебном контексте учащиеся имели возможность проиграть для 

себя некоторые социальные роли (друга, туриста-путешественника, зрителя, покупателя и др.). Для 

этого необходимо приблизить содержание учебных материалов к реальным ситуациям общения, в 

которых учащиеся могут оказаться в повседневной жизни. При этом использование аутентичных 

материалов должно быть подкреплено аутентичным характером деятельности при работе с ними. 

Учебная деятельность по формированию социолингвистической компетенции невозможна без 

осознания учащимися тех задач общения, которые они ставят перед собой в процессе межкультурной 

коммуникации. Эти задачи можно сгруппировать следующим образом: 

 вступать в контакт в соответствии с принятыми в данной поведенческой культуре 

нормами речевого этикета. Необходимо научиться представляться самому и представлять другого 

человека, выражать знаки благодарности, поздравлять и принимать поздравления и т. д.;  

 запрашивать и давать информацию о чём-л., обращаться с различными просьбами и 

отвечать на вопросы о людях, предметах, предоставляя необходимые сведения; 

 побуждать к каким-л. действиям и реагировать на побуждение, совершая какое-л. 

действие: просить и давать совет, спрашивать и давать разрешение, назначать встречу и договариваться 

о месте и времени её проведения и т. д; 

 выражать свои чувства и эмоции, своё отношение к чему-л.: восхищение, недовольство, 

разочарование, т. е. передавать в речи разные оттенки своего настроения; 

 передавать слова и высказывания другого человека, используя для этого необходимые 

языковые и речевые средства; 

 кратко и/или развёрнуто передавать содержание письменного текста, сохраняя авторскую 

логику изложения мыслей и т. д. Каждая из задач общения может быть передана простыми по своей 

выразительности лексико-грамматическими средствами. По мере продвижения в изучении языка 

речевое оформление задач общения усложняется. Учащиеся постепенно переходят от преимущественно 

нейтральной речи к речи более эмоциональной и личностно окрашенной. 
Дискурсивная компетенция как важная составляющая коммуникативной компетенции 

непосредственно связана с речевой иноязычной деятельностью и заключается в умении порождать и 

интерпретировать устные и письменные тексты (высказывания, письма, статьи, таблицы, графики) 

различного характера и объёма. Компетенция дискурса включает следующие умения: 

 знать основные принципы построения аутентичных (письменных и устных) источников 

информации на изучаемом языке; 

 определять взаимосвязь, взаимодополняемость и взаимозависимость самостоятельных 

частей текста; 

 обеспечивать связность и целостность порождаемого те ста (высказывания), используя 

необходимые для этого логические коннекторы речи; 



воздействовать различными речевыми средствами на собеседника, приглашая его к 

сотрудничеству и диалогу. В качестве учебных материалов, развивающих компетенцию дискурса у 

учащихся, используются: письмо, открытка, сообщение, отправленное по электронной почте, sms-

сообщение, объявление, страничка из личного дневника или еженедельника, текст-меню, страничка 

телефонного справочника, анкета, текст с результатами социологического опроса, туристическая 

программа, страничка из туристического рекламного буклета, план города или квартала, расписание 

занятий, газетная или журнальная статья, текст-график, таблица, а также фабульные тексты: сказка, 

рассказ, отрывки из романов, пьес и комиксов. На начальном этапе (5 класс) типология используемых 

текстов должна быть сведена к разумному минимуму. В основном это тексты, составленные авторами 

учебников или оригинальные источники информации, подвергшиеся значительной адаптации. 

Исключение составляют стихи и песенки, понимание и запоминание которых проходит, как правило, на 

высоком эмоционально-положительном фоне. На среднем (7—8 классы) и продвинутом этапах (9 класс) 

курса используемые источники информации становятся более разнообразными, и их типология 

расширяется. В качестве отправного учебного материала  для формирования всех видов 

коммуникативной компетенции используются в основном сокращённые и/или незначительно 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие, кроме элементов повествования, описательные 

фрагменты и аргументацию (рассуждение). Формы устно-речевого общения становятся также более 

богатыми и разноплановыми. Кроме монологических и диалогических высказываний, всё большее место 

уделяется полилогу, речевому взаимодействию в малых и больших группах. Под непосредственным 

руководством учителя учащиеся разрабатвают сценарии круглых столов, тематику встреч в 

дискуссионных клубах, составляют и представляют свои собственные проблемно-тематические 

проекты, проводят мультимедийные презентации. Усиливается творческая составляющая процесса 

обучения. Одним из качественных показателей уровня владения иноязычной устной и письменной 

речью является умение гибко оперировать языковым материалом в достаточно широком речевом 

диапазоне. Речь идёт об умениях перефразирования, комбинирования и перекомбинирования отдельных 

слов и словосочетаний, а также об использовании различных вербальных средств, определённых 

стратегий речевого и неречевого поведения для правильного и рационального выстраивания процесса 

общения и компенсации своих пробелов в знании языка. Это так называемая стратегическая или 

компенсаторная компетенция. Формирование этого вида компетенции позволяет учащимся, с одной 

стороны, догадываться о значении непосредственно непонятых элементов текста, а также обходить их, 

синтезируя смысл целого фрагмента. С другой стороны, владение умениями перифразы, замещения, 

синонимии и антонимии расширяет речевые возможности учащихся, делает их речь на иностранном 

языке богаче. Развитие умений адекватного общения и взаимопонимания с носителями языка 

подразумевает определённый уровень сформированности социокультурной компетенции, которая 

складывается из страноведческих фоновых знаний (т. е. знаний, которыми располагают представители 

данной этнической и языковой общности) и владения соответствующими языковыми единицами с 

национально-культурной семантикой (свойственными данной национальной культуре). Незнание 

социокультурного контекста, в котором функционирует французский язык, ведёт к интерференции 

культур и значительно затрудняет процесс общения. Наряду со страноведческими и лингво-

культуроведческими реалиями Франции, учащиеся изучают элементы культуры и истории отдельных 

франкоговорящих стран: Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, некоторых франкоязычных стран 

африканского континента, а также получают представление о распространении французского языка в 

мире (знакомятся с понятием франкофонии). Определяя объём и производя отбор страноведческой 

информации, необходимой и достаточной для формирования коммуникативной компетенции, 

необходимо отдавать предпочтение активным страноведческим знаниям, которые в большей степени 

соответствуют развитию иноязычного общения. Учебный процесс по усвоению французского языка 

должен быть настроен на диалог культур. Важной составной частью социокультурной компетенции 

считается развитие у российских школьников своего собственного культурного самосознания, в том 

числе через уважение к культурным и языковым различиям в Европе и во всём мире. 11 Общение на 

иностранном языке носит не только межкультурный, но и межличностный характер. Оно во многом 

зависит от умения людей взаимодействовать друг с другом, т. е. от степени сформированности 

социальной компетенции, которая в учебном процессе в большей степени, чем другие составляющие 

коммуникативной компетенции, ориентирована на личностные характеристики учащихся. Очень важно, 

чтобы ученик, сохраняя на уроке свою индивидуальность, в то же время ощущал себя частью группы, в 

которой он находится, чтобы он учился быть внимательным, заинтересованным слушателем, 

собеседником, оппонентом, т. е. владел общей культурой общения. На каждом этапе обучение 

французскому языку реализуется через постоянное многогранное и многоплановое взаимодействие 

учащихся друг с другом и с учителем. Задача учителя состоит в том, чтобы корректно направлять 

творческий процесс по моделированию и воссозданию ситуаций, максимально приближенных к 

реальной практике общения. Очень важно помочь учащимся снять психологический барьер, который 



вызван зачастую их несовершенным владением языком и страхом ошибки. Необходимо создать на уроке 

атмосферу общей заинтересованности, доброжелательности, взаимной поддержки и уверенности в себе. 

Желательно, чтобы овладение французским языком было неразрывно связано с предоставлением 

учащимся возможности творческого самовыражения, что является одним из условий успешного 

обучения. 

Представленная программа предусматривает изучение французского языка в средней школе (5-9 

классы) в следующем объеме: 70 часов в 5, 6, 7, 8  и 68 часов в 9 классах (2 часа в неделю, 35/34 учебные 

недели в каждом классе). 

5 класс  Первый этап обучения закладывает необходимые основы для формирования базовых 

умений владения французским языком как вторым иностранным. Главным предназначением первого 

этапа обучения французскому языку является приобщение ученика к миру французского языка и 

франкоязычной культуры, пробуждение и развитие интереса обучаемых к новому средству познания 

мира и новому способу выражения своих мыслей и чувств в процессе общения (непосредственного и 

опосредованного) со своими франкоязычными сверстниками и взрослыми носителями языка. Принимая 

во внимание небольшое количество часов, отводимое в средней школе на изучение второго 

иностранного языка, основной целью обучения французскому языку на первом этапе является 

достижение учащимися элементарного уровня владения коммуникативной компетенцией (что 

соответствует уровню A1 (A1 scolaire) в общей шкале уровней владения иностранным языком). 

Обучение французскому языку как второму иностранному в 5 классе начинается с небольшого устного 

вводного курса. Он рассчитан на 8—10 часов. Задача устного вводного курса — дать учащимся основы 

произносительных навыков французского языка и закрепить принцип устного опережения, согласно 

которому первичное предъявление языковых и некоторых речевых единиц проходит в устной форме. 

Воспринимая их, учащиеся преобразуют с помощью моторного (речедвигательного) анализатора 

звуковые образы в артикуляционные. Они усваивают основную особенность французского 

произношения, а именно напряжённость, отчётливость, богатство звуковой палитры. Учащиеся 

знакомятся с французским алфавитом и звуко-буквенными соответствиями. Хорошо усвоенный 

звучащий образ слова — надёжная гарантия правильного воспроизведения его при чтении. 

Фонологическая компетенция учащихся — один из аспектов лингвистической компетенции, требующих 

особого внимания на начальном этапе обучения. Важно объяснить учащимся, что французская речь 

отличается особой мелодикой, своим ритмом, большей интенсивностью артикуляционно-акустических 

характеристик по сравнению с русским языком. Но достижение абсолютной фонетической 

правильности речи не должно являться главной целью начального этапа обучения французскому языку. 

Это долгосрочная перспектива, требующая пристального внимания и участия учителя на протяжении 

всего учебного процесса. Исправлению и коррекции подлежат в первую очередь фонетические ошибки, 

искажающие смысл высказывания. 

6 класс  С методических позиций основной характеристикой второго этапа обучения является его 

нацеленность на обучение французскому языку как средству общения при постоянной опоре на 

необходимый минимум страноведческих, лингвострановедческих и фоновых знаний об истории и  

культуре франкоговорящих стран и главным образом Франции. Овладевая определённой программой 

совокупностью знаний о стране (или странах) изучаемого языка, учащиеся изучают их в сравнительном 

аспекте. Обучение французскому языку нацелено на диалог культур, и важной составляющей процесса 

обучения является развитие у российских школьников интереса к тому, что происходит в мире. Они 

сравнивают, сопоставляют, критически переосмысливают события и явления. Второй год обучения — 

важный промежуточный этап на пути достижения основной цели обучения французскому языку как 

второму иностранному в средней школе, т. е. формирование коммуникативной компетенции — 

способности и готовности к общению на изучаемом иностранном языке как в рамках учебного 

контекста, так и в реальной ситуации общения. Главной задачей обучения французскому языку в 6 

классе целесообразно считать максимально возможное для данного этапа развитие умений иноязычного 

общения — как непосредственного (беседа в реальном времени со своими сверстниками и взрослыми 

носителями языка), так и опосредованного (чтение адаптированных текстов художественного и 

публицистического содержания, понимание на слух доступных для восприятия учебных аудио- и 

видеозаписей). Многоаспектный и интегративный характер коммуникативной компетенции 

предполагает в той или иной степени представленность её различных компонентов в процессе обучения: 

лингвистического, социолингвистического, социокультурного, стратегического, или компенсаторного, 

дискурсивного и социального. Вместе с тем каждая из составляющих коммуникативной компетенции 

характеризуется определённой степенью сформированности, зависящей от возрастных, 

психологических и интеллектуальных способностей учащихся среднего подросткового возраста, а 

именно уровня развития памяти, мышления, восприятия и осмысления информации и др. Речевые 

умения учащихся, включённые в определённую последовательность неречевых действий и поступков 

(savoir-faire), становятся составной частью их общей поведенческой компетенции (savoir-être), которая 



имеет личностную (индивидуальную) окра- шенность и носит культурно и социально обусловленный 

характер. По окончании 6 класса учащиеся достигают такого уровня владения французским языком, 

который примерно соответ- ствует общеевропейскому A2 scolaire. 

7—8 классы  На среднем этапе концепция взаимосвязанного обучения всем видам речевой 

деятельности претерпевает некоторые изменения: теперь особое внимание уделяется работе с 

письменным источником информации (текстом), содержание которого служит основой для развития 

устной и письменной речи. На младшей ступени обучения иностранному языку реаль- ным стимулом 

естественно-мотивированного общения выступали повседневные события из жизни учащихся. Устно-

речевое общение на основе окружающей детей действительности вызывало у них достаточный интерес. 

По мере же взросления ученик хочет индивидуализировать то или иное событие, выразить к нему своё 

отношение, что требует владения гораздо более сложным языковым и речевым материалом. В силу 

этого наблюдается определённый дисбаланс: содержание устной речи, построенное на сообщениях из 

повседневной жизни, перестаёт удовлетворять учащихся среднего этапа обучения и вступает в явное 

противоречие с возрастными психологическими особенностями учащихся. В своей массе подростки уже 

не так откровенны с окружающими, особенно с взрослыми. Они, скорее, расскажут о том, что 

произошло с их друзьями, чем о себе. По мнению психологов, в этом возрасте подростки в большей 

степени склонны разбирать и оценивать поступки и чувства других людей (например, литературных 

героев), чем свои собственные. На среднем этапе обучения второму иностранному языку возрастает 

степень аутентичности используемого текстового материала. На занятиях всё чаще используются не 

только тексты, созданные по образу и подобию реально существующих источ- ников информации, но и 

аутентичные тексты (отрывки из художественных произведений, статьи из французских журналов для 

детей и юношества, результаты социологических опросов, странички веб-форумов с обсуждением 

вопросов, интересных для подростков 13—14 лет). Тексты в значительной степени адаптированы и 

сокращены, но по мере продвижения вперёд в изучении языка их сложность увеличивается. В работе с 

письменным текстом акцент делается на обучение разным стратегиям чтения (поисковому чтению, 

чтению с пониманием общего содержания и чтению с полным пониманием прочитанного). Учащиеся 

овладевают умением прогнозировать содержание текста, находить в нём самостоятельные смысловые 

фрагменты, выделять так называемые строевые элементы, обеспечивающие связность и логичность 

повествования, а также устанавливать причинно-следственные, временые и другие связи между 

отдельными фактами и событиями. Освоив предложенный учебный материал, учащиеся 8 класса 

выходят на уровень, примерно соответствующий общеевропейскому A2+ scolaire. 

9 класс  Главной целью обучения французскому языку как второму иностранному на данном этапе 

является формирование такого уровня коммуникативной компетенции и всех её составляющих, который 

был бы достаточным для того, чтобы учащиеся смогли осуществить переход из учебного контекста в 

реальную ситуацию устного и письменного общения с носителями языка. Необходимо достигнуть 

такого уровня обученности, который создавал бы необходимую основу для дальнейшего 

совершенствования умений и навыков иноязычного общения, даже если последующее более 

углублённое изучение французского языка будет проходить с некоторым временным отрывом. 

Достижение этих задач проходит через формирование целостного воспри- ятия иной социокультурной 

среды, через раскрытие особенностей поведенческих характеристик и образа мышления её 

представителей с целью преодоления разного рода стереотипов. К началу данного этапа курса 

французского языка учащиеся подходят, владея умениями восприятия, интерпретации и порождения 

текстов/высказываний, наиболее часто встречающихся в повседневной практике речевого общения. Для 

отработки уже сформированных умений и навыков устной и письменной речи, а также для развития 

некоторых новых языковых и речевых умений, в учебнике 9 класса используется текст-репортаж. Выбор 

такого жанра в качестве основного опорного текста (document déclencheur) не случаен. Предпочтение 

отдаётся таким видам текстов, которые равнозначно представлены в устной и письменной форме 

общения, что позволит преподавателю органично сочетать работу во всех видах речевой деятельности: 

чтении, говорении, аудировании и письме. В центре обучения грамматике по-прежнему остаётся гла- 

гольная система французского языка, к уже изученным ранее глагольным временам и наклонениям 

добавляются новые. Немало места уделяется также изучению местоимений. Учащиеся продолжают 

совершенствовать умения и навыки лексического оформления речи. Выявление связей между словами, 

их объединение по различным признакам может существенно помочь усвоению лексики. Опора на 

формальные и смысловые признаки способствует более быстрому восстановлению слов в памяти 

учащихся. В качестве ключевого слова выступает суще- ствительное. Это позволяет, с одной стороны, 

привлечь внимание к сочетаемости существительных с другими частями речи. С другой стороны, помня 

о приоритете валентностных характеристик глагола для наращивания лексического запаса учащихся, 

сохраняется возможность повторения уже известных учащимся глаголов в разном ситуативно-

тематическом оформлении. Уровень знаний ФЯ по окончании учащимися 9 класса можно оценить, как 

приближающийся к пороговому, т. е. B1 scolaire. 



Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

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. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 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, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (нацио- нальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Виды речевой деятельности / коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 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. Объём 

диалога — от 3 (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога 2,5—3 мин (9 класс). Монологическая речь 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. Объём монологического высказывания 

— от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1,5—2 мин 

(9 класс). 

Аудирование 

Развитие и совершенствование умения воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и 

видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, 

публицистические. Типы текстов: диалог, интервью, объявление, реклама, со- общение, рассказ, 

стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с полным 

пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, целиком построенных на знакомом 

обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. Аудирование 

с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем 

наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов 

для аудирования — до 2 мин. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую 18 информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких тек- стах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Развитие умения читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение). Жанры 

текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: 

статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся. 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. Объём текстов для ознакомительного чтения — до 550 слов. Чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 



жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для 

просмотрового/поискового чтения — около 350 слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объём текстов для изучающего чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: писать короткие 

поздравления с днём рождения и с другими праздниками, выражать различные пожелания (объёмом 

30—40 слов, включая адрес); заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 19 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

л.). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и владение навыками их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского 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, обозначенной программой, в том числе наиболее распространённых 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных 

предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, использование прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических 

явлений. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: знаниями о значении родного и иностранного языков в 

современном мире; сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; употребительной фоновой лексикой и реалиями страны 

изучаемого языка: традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (о всемирно известных достопримечательностях, о 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; умением распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Формируются умения: переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 



используемым собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы, описания 

объекта/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; 21 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 ин- терпретацию, разработку краткосрочного 

проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

работе над долгосрочным проектом; взаимодейст- вовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 

Тематика устного и 

письменного общения 

Материал умк Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

Французский язык и 

Франция. 

(В рамках устного 

вводного курса темати- 

ка устного и письмен- 

ного общения миними- 

зирована и ограничена 

речевыми упражнения- 

ми вопросо-ответного 

характера.) 

Вводный курс 

Leзons 1-7 

Страна изучаемо- 

го языка. 

Знакомство с 

целями обучения 

французскому 

языку, с содержа- 

нием УМК. 

Знакомство с 

французским ал- 

фавитом 

(14 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Формирование основ 

фонологической 

компетенции: 

овладение основными 

правилами чтения и 

произно- 

шения 

а) Правила чтения букв в 

словах: 
правило чтения буквы c перед 

гласными a, o, u, i, e, y и 

на конце слова; 
правило чтения буквы g перед 

гласными a, o, u, i, e, y и 

на конце слова; 
правило чтения буквы d в 

начале, в середине и на конце 

слова; 
правило чтения буквы e в 

зависимости от своего окруже- 

ния и на конце слова; 
правило чтения буквы p в 

начале, в середине и на конце 

слова; 
правило чтения буквы q во 

всех позициях в слове; 
правило чтения буквы r в 

начале, в середине и на конце 

слова, а также в окончаниях -er 

и -ier многосложных 

слов; 
правило чтения буквы s в 

начале слова, в позиции между 

двумя гласными, на конце 

слова; 

правило чтения буквы t в 

начале, в середине и на конце 

слова; 



буква з (с диакритическим 

значком cйdille); 

  буква e с различными 

диакритическими значками1 : 
й, и, к; 

буква a с различными 

диакритическими значками: а, 

в; 

буква u с различными 

диакритическими значками: щ, 

ы. 

б) Правила чтения 

буквосочетаний в словах: 
буквосочетания ou, oi, au, eau; 

буквосочетания ai, aо, ei, eu, 

oeu; 

буквосочетание gn; 

буквосочетания an, am, em, en, 

on, om; 

буквосочетания in, im, yn, ym, 

ain, aim, um, un, ien; 

буквосочетания il, ill, ail, aille, 

eil, eille; 

буквосочетания ch, ph; 

буквосочетание ui. 

Формирование 

грамматической 

компетенции 

определённый и 

неопределённый артикли: un, 

une, des; 

le, la, les; 

сокращённая форма 

определённого артикля: l’ ; 

понятие глагола-связки; 

предлоги de, а, sur; 

единственное и множественное 

число; 

назывная конструкция c’est... 

Формирование лексической 

компетенции 

названия отдельных 

достопримечательностей 

Франции: 

le Louvre, la Tour Eiffel, la place 

de la Concorde и др.; 

слова приветствия: bonjour, 

salut; 

названия членов семьи: le pиre, 

la mиre, le grand-pиre, 

la grand-mиre; 

названия животных: le chat, 

l’ourson, le kangourou и др. 

Знакомство ( 

имя, фами- 

лия, возраст). 

Моя семья. Мои родите- 

ли (имя, возраст, про- 

фессия). Мои братья и 

сёстры (имя, возраст). 

Unitй 1. Jacques 

Tardieu et sa 

famille 

(7 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи 

формирование и коррекция 

слухопроизносительных на- 

выков: 

а) с помощью фонетической 



Любимые занятия. До- 

машние животные 

зарядки; 

б) с помощью заучивания 

скороговорок, коротких стихо- 

творений, песенок; 

в) с помощью разнообразных 

способов предъявления уча- 

щимся материала, 

предназначенного для 

восприятия на 

слух (голос учителя, 

прослушивание аудиозаписей, 

про- 

смотр мультфильмов и т. д.). 

Грамматическая сторона 

речи 

спряжение глаголов avoir и 

кtre в prйsent de l’indicatif; 

вопросительное предложение: 

а) интонация меняется на 

вопросительную, порядок слов 

в предложении не меняется: 

Franзoise, tu as un frиre?; 

б) употребление специальных 

вопросительных слов: 

comment, combien, quel; 

в) вопрос к подлежащему 

(одушевлённому и 

неодушевлён- 

ному): Qui est-ce? Qu’est-ce que 

c’est?; 

г) вопрос к прямому 

дополнению: Qu’est-ce que tu 

vois ?; 

д) при помощи 

вопросительного оборота Est-

ce que...? 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в 

речи лексики по темам: 

Знакомство (имя, фамилия, 

возраст). Моя семья. Мои 

родители (имя, возраст, 

профессия). Мои братья и 

  сёстры (имя, возраст). 

Любимые занятия. Домашние 

животные. 

Устная речь в диалогической 

форме 

вести диалог этикетного 

характера: здороваться, про- 

щаться, благодарить, начинать 

и поддерживать разговор; 

вести диалог-расспрос: о 

семье, о профессии родите- 

лей, о домашних животных, 

любимых занятиях; 

вести диалог-обмен мнениями: 

Elle est gentille, n’est-ce 

pas? 

Устная речь в 



монологической форме 

составить и произнести 

монолог-сообщение: о себе, 

своей семье, семье своего 

друга, семье персонажа 

учебника; 

составить и произнести 

монолог-описание: несложная 

портретная характеристика 

сказочного персонажа, порт- 

рет друга и др.; 

составить рассказ о персонаже 

на основе текста учебни- 

ка, с опорой на видеоряд; 

ввести в монолог элементы 

рассуждения: J’aime ma 
famille parce que... ; 

выполнить творческую 

проектную работу: составить 

рассказ на основе коллажа из 

фотографий членов своей 

семьи. 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги 

и тексты блока с опорой 

и без опоры на текст: «Faisons 

connaissance», «Ma petite 

  soeur» 

, 

« 

Les йcoliers franзais parlent de 

leur famille» 

и 

др.; 

понимать речь учителя и своих 

одноклассников при усло- 

вии, что все слова чётко 

артикулируются и 

произносятся 

в достаточно медленном темпе. 

Чтение 

повторить и закрепить правила 
чтения буквы g в разных 

позициях (с. 58—59); 

развить умение восприятия, 

понимания и интерпретации 

письменного источника 

информации на основе неслож- 

ных фабульных текстов; 

овладеть умением чтения про 

себя и вслух при полном и 

детальном понимании 

содержания текста, целиком 

по- 

строенного на изученном 

материале; 

овладеть умением чтения и 

понимания основного со- 

держания текста, 

включающего незначительный 



процент 

незнакомых лексических 

единиц. 

Письменная речь 

формировать 

орфографическую грамотность 

французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

отдельных слов и/или связ- 

ного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с 

лексическими единицами 

данного 

блока; 

выполнять письменные 

переводные упражнения, 

состоя- 

щие преимущественно из 

элементов связной диалоги- 

ческой и монологической речи 

(с. 44, упр. 5); 

выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices а trous) для развития 

языковой догадки (с. 46, 

упр. 6, 7) 

Моя школа. Мой класс. 

Мои школьные принад- 

лежности. Мои пре- 

подаватели. Расписа- 

ние занятий. Учебные 

предметы. Внеурочные 

и внеклассные занятия. 

Обязанности по классу 

Unitй 2. La 

cloche sonne 

(7 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: 

см. с. 25. 

Грамматическая сторона 

речи 

количественные числительные 

от 13 до 30; 

построение вопросительного 

предложения с помощью 

инверсии; 

спряжение глаголов I группы в 

prйsent de l’indicatif и в 

impйratif; 

неопределённый и 

определённый артикль; 

множественное число 

некоторых существительных и 

при- 

лагательных; 

вопросительная конструкция A 

quelle heure... ? 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в 

речи лексики по темам: 

Моя школа. Мой класс. Мои 

школьные принадлежности. 

Мои преподаватели. 

Расписание занятий. Учебные 

пред- 

меты. Внеурочные и 

внеклассные занятия. 



Обязанности 

по классу. 

Устная речь в диалогической 

форме 

вести диалог-расспрос: о 

школьных занятиях и предме- 

тах, о классе, где учится 

мальчик или девочка, об учи- 

телях; 

вести разговор по телефону; 

формулировать (вежливую) 

просьбу: Dessine-moi un chat, 

s’il te plaоt!; 

расспрашивать о 

предпочтениях и любимых 

занятиях: Tu 

aimes...? 

  Устная речь в 

монологической форме 

составить и произнести 

монолог-сообщение: о 

школьных 

занятиях и предметах, своём 

классе, школьном распи- 

сании, об учителях, о своём 

лучшем друге, лучшей по- 

друге; 

составить и произнести 

монолог-описание: портретная 

характеристика друга или 

подруги; 

составить рассказ о персонаже 

(о своём однокласснике) 

на основе текста учебника (с. 

76, упр. 21); 

выполнить творческую 

проектную работу: составить 

«иде- 

альное» расписание на неделю. 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги 

и тексты блока с опорой 

и без опоры на текст: «Qu’est-

ce que tu as aujourd’hui?», 

«Ma classe» и др.; 

понимать речь учителя и своих 

одноклассников при усло- 

вии, что все слова чётко 

артикулируются и 

произносятся 

в достаточно медленном темпе. 

Чтение 

повторить и закрепить правила 

чтения слов, содержащих 

[ɑ˜] носовое (с. 68, упр. 9); 

развить умение восприятия, 

понимания и интерпретации 

письменного источника 

информации на основе неслож- 

ных фабульных текстов; 



овладеть умением чтения про 

себя и вслух при полном и 

детальном понимании 

содержания текста, целиком 

по- 

строенного на изученном 

материале; 

овладеть умением чтения и 

понимания основного со- 

держания текста, 

включающего незначительный 

процент 

незнакомых лексических 

единиц. Письменная речь 

формировать 

орфографическую грамотность 

французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

отдельных слов и/или связ- 

ного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с 

лексическими единицами 

данного 

блока; 

выполнять письменные 

переводные упражнения, 

состоя- 

щие преимущественно из 

элементов связной диалоги- 

ческой и монологической речи 

(с. 79, упр. 28); 

выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices а trous) для развития 

языковой догадки (с. 63, 

упр. 1, 2) 

Семейные праздники 

и традиции. Мой день 

рождения. День рожде- 

ния родителей и друзей. 

Новый год. Рождество. 

Подарки. 

Здоровье. Плохое само- 

чувствие 

Unitй 3. L’anniversaire 

de 

Suzanne 

(7 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: 

см. с. 25. 

Грамматическая сторона 

речи 

повелительное наклонение 

impйratif; 

женский род и множественное 

число некоторых прилага- 

тельных; 

употребление предлогов а и de; 

слитный артикль; 

выражение принадлежности; 

безличный оборот il y a; 

личные местоимения. 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в 

речи лексики по темам: 

Семейные праздники и 

традиции, Мой день 

рождения, 



День рождения родителей и 

друзей, Новый год, Рожде- 

ство, Подарки, Здоровье, 

Плохое самочувствие. 

Устная речь в диалогической 

форме 

вести диалог-расспрос: о дне 

рождения друга, о семей- 

ном празднике; 

вести этикетный диалог: 

приветствие, поздравление, от- 

вет на поздравление; 

поздравлять с днём рождения, 

праздником: Bon 

anniversaire! Bonne fкte! Joyeux 

Noлl! и т. д.; 

приглашать друзей на день 

рождения; 

формулировать просьбы, 

команды; 

восстанавливать 

последовательность реплик 

диалога. 

Устная речь в 

монологической форме 

составить рассказ о дне 

рождения друга, своём дне 

рождения; 

составить и произнести 

монолог-описание о погоде; 

составить рассказ о персонаже 

(о своём однокласснике) 

на основе текста учебника (с. 

76, упр. 21); 

выполнить творческую 

проектную работу: 

а) составить на весь год 

календарик с днями рождения 

своих домашних и друзей, 

представить календарик в клас- 

се; 

б) составить наглядный рассказ 

о приготовлении традици- 

онного французского блюда (с. 

99). 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги 

и тексты блока с опорой и 

без опоры на текст «Bon 

anniversaire! Bienvenue!» и др.; 

понимать речь учителя и своих 

одноклассников при усло- 

вии, что все слова чётко 

артикулируются и 

произносятся 

в достаточно медленном темпе. 

Чтение 

повторить и закрепить правила 

чтения слов, содержащих 
буквосочетания gn, ill, ui (с. 96, 



упр. 24); 

развить умение восприятия, 

понимания и интерпретации 

письменного источника 

информации на основе неслож- 

ных фабульных текстов; 

овладеть умением чтения про 

себя и вслух при полном и 

детальном понимании 

содержания текста, целиком 

по- 

строенного на изученном 

материале; 

овладеть умением чтения и 

понимания основного со- 

держания текста, 

включающего незначительный 

процент 

незнакомых лексических 

единиц. 

Письменная речь 

формировать 

орфографическую грамотность 

французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

отдельных слов и/или связ- 

ного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с 

лексическими единицами 

данного 

блока; 

выполнять письменные 

переводные упражнения, 

состоя- 

щие преимущественно из 

элементов связной диалоги- 

ческой и монологической речи 

(с. 98, упр. 30); 

Мой распорядок дня. 

Домашние обязанности. 

Помощь по дому: поход 

в магазин, на рынок. 

Евро — денежная еди- 

ница Франции. 

Распорядок воскресного 

дня. 

Трапеза (завтрак, обед, 

полдник, ужин). 

Подготовка к новогодне- 

му празднику. 

Поездки на городском 

транспорте. Выбор сред- 

ства передвижения 

Unitй 4. Nous 

allons au magasin 

(7 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: 

см. с. 25. 

Грамматическая сторона 

речи 

глаголы I группы (jouer) и III 

группы (faire, venir, aller, 

prendre). Спряжение в prйsent 

de l’indicatif; 

модальные глаголы vouloir и 

pouvoir. Спряжение в 

prйsent de l’indicatif; 

употребление предлога de для 

выражения количества 

(un paquet de cafй, une bouteille 

de lait) и т. д.; 

употребление conditionnel de 

politesse: Je voudrais un 

masque de chиvre (на 



лексическом уровне); 

выделительная конструкция 

Moi, je prends... . 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в 

речи лексики по темам: 

Мой распорядок дня, 

Домашние обязанности, 

Помощь 

по дому: поход в магазин, на 

рынок, Евро — денежная 

единица Франции, Распорядок 

воскресного дня, Трапеза 

(завтрак, обед, полдник, 

ужин), Подготовка к 

новогодне- 

му празднику, Поездки на 

городском транспорте, Выбор 

средства передвижения. 

Устная речь в диалогической 

форме 

вести диалог-расспрос в 

магазине, на рынке; запраши- 

вать информацию о цене, 

количестве, цвете, времени, 

видах транспорта; 

расспрашивать друга о 

воскресном 

дне; вести этикетный диалог: 

обращаться с просьбой, выра- 

жать предпочтение, согласие; 

задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; 

разыгрывать сценки-диалоги в 

магазине, на рынке (роле- 

вая игра продавец—

покупатель); 

восстанавливать 

последовательность реплик 

диалога. 

Устная речь в 

монологической форме 

составить рассказ о походе в 

магазин: Aujourd’hui, je 

vais au magasin pour acheter...; 

составить рассказ о своём 

полднике, о времени приёма 

пищи в течение дня; 

передать содержание 

прочитанного текста «Pour un 

euro 

de chocolats» (с. 16); 

выполнить творческую 

проектную работу: составить 

на- 

глядный рассказ о том, какие 

подарки можно купить или 

сделать самому. 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги 



и тексты блока с опорой 

и без опоры на текст: «Je 

voudrais un pull», «Le goыter», 

«Olive et Marius discutent» и 

др.; 

воспринимать на слух и 

разучивать тексты 

стихотворений 

и песенок; 

понимать речь учителя и своих 

одноклассников при усло- 

вии, что все слова чётко 

артикулируются и 

произносятся 

в достаточно медленном темпе. 

Чтение 

повторить и закрепить правила 

чтения слов, содержащих 

буквосочетание ai, и слов, 

содержащих [e] закрытое 

(c. 8, упр. 7, 8); 

развить умение восприятия, 

понимания и интерпретации 

письменного источника 

информации на основе 

несложных 

фабульных текстов; 

овладеть умением чтения про 

себя и вслух при полном и 

детальном понимании 

содержания текста, целиком 

по- 

строенного на изученном 

материале; 

овладеть умением чтения и 

понимания основного со- 

держания текста, 

включающего незначительный 

процент 

незнакомых лексических 

единиц. 

Письменная речь 

формировать 

орфографическую грамотность 

француз- 

ской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

отдельных слов и/или связ- 

ного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с 

лексическими единицами 

данного 

блока; 

выполнять письменные 

переводные упражнения, 

состоя- 

щие преимущественно из 

элементов связной диало- 

гической и монологической 



речи (с. 18, упр. 28, с. 21, 

упр. 37); 

выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices а trous) для развития 

языковой догадки (с. 15, 

упр. 23); 

уметь письменно отвечать на 

вопросы к тексту; 

Мои домашние живот- 

ные (кошки, собаки, 

кролики, черепахи). Их 

возраст, питание, при- 

вычки. Забота о них. 

Прогулки с домашними 

животными на улице, в 

парке. Фильмы о живот- 

ных. 

Празднование дня рож- 

дения за городом, в 

лесу 

Unitй 5. Mon 

petit chien 

(7 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: 

см. с. 25. 

Грамматическая сторона 

речи 

passй composй глаголов I 
группы, спрягающихся с avoir; 

passй composй глаголов I 
группы, спрягающихся с кtre: 

образование и отдельные 

случаи употребления; 

вопросительные конструкции с 

вопросительным словом и 

без него. 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в 

речи лексики по темам: 

Мои домашние животные 

(кошки, собаки, кролики, чере- 

пахи), Их возраст, питание, 

привычки, Забота о них, 

Прогулки с домашними 

животными на улице и в 

парке, 

Фильмы о животных, 

Празднование дня рождения за 

городом, в лесу. 

Устная речь в диалогической 

форме 

вести диалог-расспрос о 

домашних животных; расспра- 

шивать друга о его 

собаке/кошке: кличка, возраст, 

что 

она любит, кто с ней гуляет и 

т. д.; 

вести этикетный диалог: 

обращаться с просьбой, выра- 

жать предпочтение, согласие; 

вести диалог-побуждение к 

действию: Montre-moi ta photo! 

Allume le gaz! и т. д.; 

вести диалог-обмен мнениями: 

Comment as-tu trouvй ce 

fi lm? — Un trиs bon fi lm, n’est-

ce pas? Un trиs bon acteur! ; 

задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; 

восстанавливать 

последовательность реплик 



диалога; 

разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/уча- 

ствовать в ролевых играх. 

Устная речь в 

монологической форме 

составить рассказ об одном из 

домашних животных; 

составить рассказ о своём дне 

рождения в прошедшем 

времени (passe_ compose_); 

передать содержание 

прочитанного текста (с. 40–41); 

уметь озаглавить прочитанный 

текст; 

уметь устанавливать 

логическую 

последовательность ос- 

новных сюжетных фрагментов 

прочитанного текста; 

выполнить творческую 

проектную работу: оформить 

не- 

большую книжку-брошюру о 

своих домашних животных 

с иллюстрациями, 

фотографиями, песенками и 

стихами 

(с. 42). 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги 

и тексты блока с опо- 

рой и без опоры на текст: 

«Regardons des photos», 

«L’anniversaire d’Antoine», «Le 

chat va а la chasse» и др.; 

воспринимать на слух и 

разучивать тексты 

стихотворений 

и песенок; 

понимать речь учителя и своих 

одноклассников при усло- 

вии, что все слова чётко 

артикулируются и 

произносятся Чтение 

повторить и закрепить правила 

чтения слов, содержащих 
буквосочетание ch (c. 29, упр. 

7, 8); 

развить умение восприятия, 

понимания и интерпретации 

письменного источника 

информации на основе неслож- 

ных фабульных текстов; 

овладеть умением чтения про 

себя и вслух при полном 

и детальном понимании 

содержания текста, целиком 

по- 

строенного на изученном 



материале; 

овладеть умением чтения и 

понимания основного со- 

держания текста, 

включающего незначительный 

процент 

незнакомых лексических 

единиц; 

находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника. 

Письменная речь 

формировать 

орфографическую грамотность 

француз- 

ской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

отдельных слов и/или связ- 

ного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с 

лексическими единицами 

данного 

блока; 

выполнять письменные 

переводные упражнения, 

состо- 

ящие преимущественно из 

элементов связной диалоги- 

ческой и монологической речи 

(с. 34, упр. 17); 

выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

в достаточно медленном темпе. 

( 

exercices а 

trous) для развития языковой 

догадки ( 

с. 38, 

упр. 26); 

уметь письменно отвечать на 

вопросы к тексту; 

уметь составить и написать 

короткий рассказ о своих 

домашних животных 

Окружающий меня мир. 

Мой город. Мой посё- 

лок. Мой адрес. Улица, 

на которой я живу. Мой 

дом. 

Транспорт. Дорога от 

дома до школы и об- 

ратно. 

Портретная характери- 

стика (детализация). 

Описание предметов 

(форма, цвет). 

Парки Парижа (сад Тю- 

ильри, Люксембургский 

сад). Цветочный рынок. 

Unitй 6. En ville 

(7 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: 

см. с. 25. 

Грамматическая сторона 

речи 

passй composй глаголов III 
группы, спрягающихся с avoir 

и кtre. 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в 

речи лексики по темам: 

Окружающий меня мир, Мой 

город, Мой посёлок, Мой 

адрес, Улица, на которой я 



Центр им. Ж. Помпиду. 

Города Франции (Тюль, 

празднование Рождества 

в Тюле) 

живу, Мой дом, Транспорт, 

Дорога от дома до школы и 

обратно, Портретная харак- 

теристика (детализация), 

Описание предметов (форма, 

цвет), Парки Парижа (сад 

Тюильри, Люксембургский 

сад), Цветочный рынок, 

Центр им. Ж. Помпиду, 

Города 

Франции (Тюль, празднование 

Рождества в Тюле) 

Устная речь в диалогической 

форме 

вести диалог-расспрос о 

городе, в котором живёт 

французский друг, о том, как 

найти автобусную останов- 

ку, нужную улицу, дом, какую-

л. достопримечательность 

и т. д., уметь давать 

необходимые объяснения; 

вести этикетный диалог: 

обращаться с просьбой, пере- 

спрашивать, благодарить, 

прощаться; 

вести диалог-побуждение к 

действию: предлагать что-л., 

соглашаться на предложение; 

объяснять местонахождение 

чего-л.; задавать вопросы к 

тексту и отвечать на них; 

восстанавливать 

последовательность реплик 

диалога; 

разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/уча- 

ствовать в ролевых играх. 

Устная речь в 

монологической форме 

составить рассказ о своём 

городе/посёлке, своей ули- 

це, своём доме; 

составить рассказ о 

французском городе Тюле, его 

достопримечательностях и его 

жителях; 

передать содержание 

прочитанного текста (с. 57—

58, 

60, 62—63); 

уметь устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных сюжетных 

фрагментов прочитанного 

диалога 

(с. 51, упр. 4); 

рассказывать о персонаже, 

используя ключевые слова; 



выполнить творческую 

проектную работу: 

а) подготовить презентацию о 

городе Тюле с использова- 

нием программы Power Point; 

б) подготовить презентацию о 

своём родном городе/по- 

сёлке: рассказать коротко о его 

истории, географическом 

положении, исторических 

памятниках и т. д. (с. 65). 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги 

и тексты блока с опорой 

и без опоры на текст: «Oщ est 

la poste?», «Les jardins 

de Paris», «J’ai йcrit une 

histoire» и др.; 

воспринимать на слух и 

разучивать тексты 

стихотворений 

и песенок; понимать речь 

учителя и 

своих одноклассников при 

усло- 

вии, что все слова чётко 

артикулируются и 

произносятся 

в достаточно медленном темпе. 

Чтение 

развивать умение восприятия, 

понимания и интерпретации 

письменного источника 

информации на основе 

несложных 

фабульных текстов; 

совершенствовать умение 

чтения про себя и вслух при 

полном и детальном 

понимании содержания текста, 

цели- 

ком построенного на 

изученном материале; 

овладеть умением чтения и 

понимания основного содер- 

жания текста, включающего 

незначительный процент не- 

знакомых лексических единиц; 

находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника; 

уметь соотносить 

достоверность информации, 

содержа- 

щейся в тексте, с тестовым 

заданием «Vrai ou faux ?». 

Письменная речь 

формировать 

орфографическую грамотность 

французской 



речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

отдельных слов и/или связ- 

ного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с 

лексическими единицами 

данного 

блока; 

выполнять письменные 

переводные упражнения, 

состоя- 

щие преимущественно из 

элементов связной диалоги- 

ческой и монологической речи 

(с. 59, упр. 19, с. 64, 

упр. 27); 

выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices а trous) для развития 

языковой догадки (с. 61, 

упр. 22, с. 59, упр. 17); уметь 

письменно отвечать на 

вопросы к тексту; 

уметь правильно оформлять 

почтовый адрес на конверте; 

уметь составить и написать 

рассказ о своём родном 

городе/посёлке/квартале 

Мой досуг. Досуг моих 

друзей. Мои увлечения. 

Увлечения моих друзей. 

Мои любимые предметы 

в школе. Мои любимые 

занятия вне школы. Мои 

любимые игры и игруш- 

ки. 

Мои гастрономические 

предпочтения (элемен- 

тарное описание). 

Моя комната (элемен- 

тарное описание). 

Времена года. 

Здоровье. Визит к врачу. 

Переписка с француз- 

скими друзьями 

Unitй 7. J’aime, 

je n’aime pas 

(7 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: 

см. с. 25. 

Грамматическая сторона 

речи 

единственное и множественное 

число существительных и 

прилагательных; 

ближайшее будущее время 

(futur proche). 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в 

речи лексики по темам: 

Мой досуг, Досуг моих друзей, 

Мои увлечения, Увле- 

чения моих друзей, Мои 

любимые предметы в школе, 

Мои любимые занятия вне 

школы, Мои любимые игры и 

игрушки, Мои 

гастрономические 

предпочтения, Моя ком- 

ната, Времена года, Здоровье, 

Визит к врачу, Переписка 

с французскими друзьями. 

Устная речь в диалогической 

форме 

вести диалог-расспрос об 

увлечениях и любимых за- 

нятиях кого-л., уметь отвечать 



на вопросы, передавать 

своё положительное и 

отрицательное отношение к 

чему-л.: J’adore, J’aime bien, Je 

n’aime pas, Je ne peux 

pas supporter, Je dйteste зa и т. 

д.; вести диалог-расспрос о 

планах на ( 

ближайшее) буду- 

щее: Qu’est-ce que tu vas faire 

demain? Tu as des 

projets pour l’йtй?; уметь 

отвечать на подобные 

вопросы: 

Je vais jouer avec Max. Je vais 

passer une semaine chez 

ma tante; 

вести диалог-расспрос о чьей-

л. комнате: Ta chambre 

est grande ou petite ? De quelle 

couleur sont ses 

murs?; уметь отвечать на 

подобные вопросы: Elle est 

grande et bleue, avec un petit lit 

et un grand bureau; 

вести диалог-расспрос о 

спортивных увлечениях своих 

друзей: Quel est ton sport 

prйfйrй?; уметь отвечать на 

подобные вопросы: Mon sport 

prйfйrй est le football; 

вести несложный диалог в 

кабинете врача, понимать 

вопросы доктора и отвечать на 

них: Qu’est-ce que tu as, 

mon enfant? — J’ai mal а la tкte, 

docteur; 

превращать текст в диалог (с. 

84, упр. 30); 

задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; 

восстанавливать 

последовательность реплик 

диалога; 

разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/участ- 

вовать в ролевых играх. 

Устная речь в 

монологической форме 

составить рассказ о своём 

досуге, своих увлечениях и 

предпочтениях; 

составить рассказ о 

предпочтениях и любимых 

занятиях 

своих друзей; 

составить рассказ о своих 

ближайших планах; 

составить небольшой рассказ о 

своих спортивных инте- 



ресах (с. 87, упр. 36—38); 

составить словесный портрет 

своего друга: Portrait 

physique et moral; 

передать содержание уметь 

логически структурировать 

свой рассказ (на эле- 
ментарном уровне): D’abord, je 

vais faire mes devoirs. 
Puis, je vais jouer avec Max. 

Ensuite, je vais regarder 

la tйlй; 

уметь составлять небольшой 

комментарий к картинке 

(с. 86, упр. 33); 

выполнить творческую 

проектную работу «Наши 

друзья, 

какие они? Что они любят? 

Чем увлекаются?». Подго- 

товить презентацию с 

использованием программы 

Power 

Point. 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги 

и тексты блока с опорой 

и без опоры на текст: «J’aime 

bien dessiner», «Ce que 

nous aimons», «Nous avons 

gymnastique» и др.; 

воспринимать на слух и 

разучивать тексты 

стихотворений 

и песенок; 

понимать речь учителя и своих 

одноклассников при усло- 

вии, что все слова чётко 

артикулируются и 

произносятся 

в достаточно медленном темпе. 

Чтение 

повторить и закрепить правила 

чтения слов, содержащих 

носовой звук [ɔ˜] и носовой 

звук [ɑ˜] (c. 73—74); 

развить умение восприятия, 

понимания и интерпретации 

письменного источника 

информации на основе 

несложных 

фабульных 

текстов;прочитанного текста 

(с. 85); совершенствовать 

умение чтения про себя и 

вслух при 

полном и детальном 

понимании содержания текста, 

пол- 

ностью построенного на 



изученном материале; 

овладеть умением чтения и 

понимания основного содер- 

жания текста, включающего 

незначительный процент не- 

знакомых лексических единиц; 

находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника. 

Письменная речь 

формировать 

орфографическую грамотность 

французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

отдельных слов и/или связ- 

ного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с 

лексическими единицами 

данного 

блока; 

выполнять письменные 

переводные упражнения, 

состоя- 

щие преимущественно из 

элементов связной диалогиче- 

ской и монологической речи 

(с. 83, упр. 28 b); 

выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices а trous) для развития 

языковой догадки (с. 74, 

упр. 12); 

делать письменный перевод 

связного текста с француз- 

ского языка на русский (с. 86, 

упр. 35); 

письменно отвечать на 

вопросы к тексту; 

правильно оформлять 

почтовый адрес на конверте; 

написать несложное письмо 

своему французскому другу, 

включая приветствие и 

прощальные фразы 



Летние/зимние кани- 

кулы. Летние/зимние 

развлечения. Погода. 

Окружающая природа. 

Времена года. 

Любимое время года. 

Путешествие на поезде 

Unitй 8. Les 

grandes vacances, 

c’est 

magnifi que! 

(7 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: 

см. с. 25. 

Грамматическая сторона 

речи 

Повторить грамматические 

явления, изученные в 5 классе. 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в 

речи лексики по темам: 

Летние/зимние каникулы, 

Летние/зимние развлечения, 

Погода, Окружающая 

природа, Времена года, 

Любимое 

время года, Путешествие на 

поезде; 

обогащать и расширять 

словарный запас с помощью 

синонимов и антонимов. 

Устная речь в диалогической 

форме 

вести диалог-расспрос о 

летних/зимних каникулах, 

о летних/зимних развлечениях: 

Qu’est-ce que tu as fait 

pendant les vacances d’hiver? 

Qu’est-ce que tu vas faire 

pendant les vacances d’йtй?; 

вести диалог-расспрос о 

любимом времени года: Quelle 

saison prйfиres-tu?; 

обмениваться устными 

высказываниями в 

управляемом 

диалоге (с. 95); 

превращать текст в диалог (с. 

84, упр. 30); 

задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; 

восстанавливать 

последовательность реплик 

диалога; 

разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/уча- 

Устная речь в 

монологической форме 

составить рассказ о 

летних/зимних каникулах, о 

летних/ 

зимних развлечениях; 

составить рассказ о любимом 

времени года; 

составить несложный рассказ о 

путешествии в другой 

город; 

передать содержание 

прочитанного текста (с. 105); 

уметь составлять небольшой 



комментарий к картинке 

или фотографии (с. 104, упр. 

17); 

выполнить творческую 

проектную работу «Как я 

провожу 

(провёл) зимние/летние 

каникулы». Подготовить пре- 

зентацию с использованием 

программы Power Point; 

провести конкурс на 

изготовление лучшей карты 

Фран- 

ции с иллюстративными 

вкраплениями и 

приложениями. 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги 

и тексты блока с опорой 

и без опоры на текст: «Parlons 

un peu des vacances», 

«L’Hirondelle et le nuage», «Les 

vacances, c’est super» 

и др.; 

воспринимать на слух и 

разучивать тексты 

стихотворений 

и песенок; 

понимать речь учителя и 

одноклассников при условии, 

что все слова чётко 

артикулируются и 

произносятся 

в достаточно медленном темпе. 

Чтение 

повторить и закрепить правила 

чтения слов, содержащих 
буквосочетания il, ill, oi (c. 

99—100); 

повторить и закрепить правила 

чтения слов, содержащих 
буквосочетания in, im, ain, ien, 

ym (с. 110—111); 

развить умение восприятия, 

понимания и интерпретации 

письменного источника 

информации на основе неслож- 

ных фабульных текстов; 

ствовать в ролевых играх. 

совершенствовать умение 

чтения про себя и вслух при 

полном и детальном 

понимании содержания текста, 

це- 

ликом построенного на 

изученном материале; 

овладеть умением чтения и 

понимания основного со- 

держания текста, 

включающего незначительный 



процент 

незнакомых лексических 

единиц; 

находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника. 

Письменная речь 

формировать 

орфографическую грамотность 

французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

отдельных слов и/или связ- 

ного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с 

лексическими единицами 

данного 

блока; 

выполнять письменные 

переводные упражнения, 

состоя- 

щие преимущественно из 

элементов связной диалоги- 

ческой и монологической речи 

(с. 107, упр. 26); 

выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices а trous) для развития 

языковой догадки 

(с. 101, упр. 12); 

письменно отвечать на 

вопросы к тексту; 

написать несложное 

(электронное) 

письмо/открытку 

своему французскому другу, 

включая приветствие и про- 

щальные фразы; 

написать несложный текст-

сообщение о себе с целью 

найти друга по переписке (с. 

109, упр. 30, 31) 

6 класс 

Знакомство (имя, фа- 

милия, возраст, место 

жительства). Мой адрес 

(почтовый и электрон- 

ный). 

Моя семья. Мои родите- 

ли (имя, возраст, про- 

фессия, увлечения). Мои 

братья и сёстры (имя, 

возраст, характер, увле- 

чения, интересы). 

Мои французские 

сверстники. Переписка 

с французскими друзь- 

ями. Организация 

(структура) среднего 

Unitй 1. Faisons 

connaissance! 

(5 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи 

дальнейшая коррекция и 

совершенствование слухопро- 

износительных и ритмико-

интонационных навыков с по- 

мощью: 

а) фонетических упражнений на 

имитацию и дифференциа- 

цию звуков; 

б) заучивания коротких 

стихотворений, песен, небольших 

фрагментов текста; 

в) разнообразных способов 

предъявления учащимся 



образования во Фран- 

ции (общие сведения): 

начальная школа, кол- 

леж, лицей. План здания 

французского коллежа. 

План здания своей шко- 

лы (классы, кабинеты и 

т. д.) 

материала, предназначенного для 

восприятия на слух (с 

опорой и без опоры на текст); 

г) прослушивания аудиозаписей, 

просмотра видеосюжетов 

и т. д.; 

д) конкурсов на лучшее чтение 

стихотворений и исполне- 

ние песен французских авторов. 

Грамматическая сторона речи 

активизация употребления в речи futur 

proche (ближай- 

шего будущего времени). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Знакомство (имя, фамилия, возраст, 

место жительства), 

Мой адрес (почтовый и электронный), 

Моя семья, Мои 

родители (имя, возраст, профессия, 

увлечения), Мои братья и 

сёстры ( 

имя, возраст, характер, увлечения, 

интересы), Мои французские 

сверстники, Переписка с 

французскими друзьями, Организация 

(структура) средне- 

го образования во Франции (общие 

сведения): начальная 

школа, коллеж, лицей, План здания 

французского колле- 

жа, План здания своей школы 

(классы, кабинеты и т. д.). 

Устная речь в диалогической форме 

уметь привлечь внимание собеседника 

и выразить удив- 

ление; 

уметь представиться и представить 

другого человека; 

уметь вести диалог-расспрос о семье 

своего француз- 

ского друга, отвечать на 

соответствующие вопросы с его 

стороны; 

уметь вести диалог-расспрос о школе, 

где учится фран- 

цузский друг, отвечать на 

соответствующие вопросы с 

его стороны; 

уметь вести диалог-расспрос о том, 

как найти на плане 

города нужную улицу, дом и т. д., 

давать соответствую- 

щие объяснения; 

уметь задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; 

уметь восстанавливать 

последовательность реплик диа- 

лога; 



уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/ 

участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь располагать события во 

времени: cet йtй, cette 

annйe, cette semaine, ce mercredi; 

уметь рассказывать в самых общих 

чертах о среднем об- 

разовании во Франции: этапы, 

учебные заведения, воз- 

раст учащихся, классы; уметь 

рассказывать о своей школе: 

местонахождение, 

описание здания, план, расположение 

классов, кабине- 

тов, других помещений; 

выполнить творческие проектные 

работы: 

а) В вашем городе (посёлке) среди 

учащихся объявлен 

конкурс проектов «Каким вы видите 

здание школы буду- 

щего?» Проведите воображаемую 

экскурсию по школе, в 

которой вам хотелось бы учиться. 

б) Вы готовитесь принять участие в 

телемосте с уче- 

никами французского коллежа имени 

Жанны д’Арк. Ва- 

ши французские сверстники 

познакомят вас со средней 

школой во Франции, а вы расскажете 

им (наглядно и 

доступно) о том, как организовано 

среднее образование в 

России. Проиллюстрируйте ваш 

рассказ собственным при- 

мером и тем, как учатся в школе 

ваши старшие братья и/ 

или сёстры. 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги и 

тексты блока с опорой 

и без опоры на текст; 

воспринимать на слух и разучивать 

тексты французских 

стихотворений и песен; 

понимать речь учителя и своих 

одноклассников при усло- 

вии, что все слова чётко 

артикулируются и произносятся 

в несколько замедленном темпе, а 

также в темпе, при- 

ближающемся к аутентичной 

французской речи. Чтение 

уметь читать план города и находить 

на нём нужную 

улицу, дом и т. д.; 



уметь понимать и интерпретировать 

учебные тексты, 

созданные по образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния: письмо (традиционное и 

электронное), план горо- 

да, план школы, схема «Этапы 

среднего образования во 

Франции»; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании 

содержания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую 

грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного 

блока; 

выполнять письменные упражнения 

на замещение одних 

речевых элементов другими (с. 7, упр. 

9); 

выполнять письменные упражнения с 

пробелами 

(exercices а trous) для развития 

языковой догадки (с. 14, 

упр. 12); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; выполнять письменные 

упражнения коммуникативного 

характера (с. 9, упр. 4, 5); 

написать (электронное) письмо 

своему французскому 

сверстнику с рассказом о себе, своей 

семье, своей 

школе 

Начало учебного года 

во Франции и в России. 

Расписание занятий. От- 

ношение к учёбе. Люби- 

мые предметы в школе 

Unitй 2. Bonne 

rentrйe! 

(5 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 

50. 

Грамматическая сторона речи 

личные приглагольные местоимения в 

роли прямого до- 

полнения: me, m’, te, t’, le, la l’, nous, 



vous, les. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: На- 

чало учебного года во Франции и в 

России, Расписание 

занятий, Отношение к учёбе, 

Любимые предметы в 

школе. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь выразить одобрение или с 

воодушевлением при- 

нять какое-л. предложение: C’est 

super! Chouette! C’est 

une bonne idйe! и т. д.; 

уметь выразить отношения сходства: 

Nous sommes dans 

le mкme collиge; 

уметь располагать действия во 

времени: l’annйe 

derniиre, la semaine derniиre; уметь 

вести диалог-расспрос о 

том, как и 

где провели 

каникулы одноклассники; 

уметь вести диалог-расспрос о 

расписании школьных 

предметов, отвечать на 

соответствующие вопросы; 

уметь задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; 

уметь восстанавливать 

последовательность реплик диа- 

лога; 

уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/ 

участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь располагать события во 

времени: l’annйe derniиre, 

le mois dernier, la semaine derniиre, le 

week-end dernier; 

уметь выражать своё предпочтение, 

любовь или нелю- 

бовь к чему-л.; 

уметь рассказывать о первом сентября 

в своей школе; 

уметь рассказывать о расписании 

занятий французского 

школьника и сравнивать его со своим 

расписанием; 

выполнить творческие проектные 

работы: 

а) Вы учитесь в коллеже имени 

Жанны д’Арк в одном 

классе с Жюли Бертран. Вас не совсем 

устраивает ва- 

ше расписание уроков. Вместе с 

другими учащимися вы 



пишете директору коллежа письмо, в 

котором предла- 

гаете внести некоторые изменения в 

ваше расписание 

(очерёдность уроков по тому или 

иному предмету, пере- 

чень изучаемых дисциплин…). 

Постарайтесь обосновать 

ваши предложения и составьте своё 

расписание 

уроков. 

б) Группа учащихся французского 

коллежа посетила вашу 

школу. Среди разнообразных 

мероприятий, приурочен- 

ных к визиту французских гостей 

(концерт, спектакль, 

прогулка по городу), вы подготовили 

круглый стол на тему «Предметы, 

которые мы изучаем в 6 классе. Мой 

любимый предмет». Проведите этот 

круглый стол. Срав- 

ните учебную программу учащихся 

вашего возраста из 

французского коллежа с той, по 

которой обучаетесь вы. 

Обменяйтесь мнениями о ваших 

любимых предметах. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать расписание уроков и 

находить в нём нуж- 

ные предметы, время проведения 

уроков и т. д.; 

уметь понимать и интерпретировать 

учебные тексты, 

созданные по образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния: страничка из личного дневника, 

расписание 

занятий; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании 

содержания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую 

грамотность французской 



речи с помощью: а) упражнений на 

списывание связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного 

блока; 

выполнять письменные упражнения 

на замещение одних 

речевых элементов другими (с. 25, 

упр. 9); 

выполнять письменные упражнения с 

пробелами 

(exercices а trous) для развития 

языковой догадки (с. 27, 

упр. 3, с. 31, упр. 10); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативного 

характера (с. 27, упр. 5, 6); 

сделать запись в своём личном 

дневнике с рассказом о 

первом сентября, о своих 

одноклассниках 

Еда. Любимые 

блюда. Школьная 

столовая. Меню 

школьной столовой. 

Гастрономические 

предпочтения 

французских и 

российских школьников 

Unitй 3. Bon 

appйtit! 

(5 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 

50. 

Грамматическая сторона речи 

частичный артикль: du, de la, de l’. 

Лексическая сторона речи 

обозначение времени суток: II est sept 

heures du matin. 

A sept heures du matin. Il est deux 

heures de l’aprиsmidi. 

A deux heures de l’aprиs-midi и т. д.; 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Еда, Любимые блюда, Школьная 

столовая, Меню школь- 

ной столовой. Гастрономические 

предпочтения француз- 

ских и российских школьников. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь обратиться к кому-л. с 

просьбой: Tu peux me 

passer le sel, s’il te plaоt? и т. д.; уметь 

уточнить время, когда происходит то 

или иное 

событие: A huit heures du soir Julie 

dоne; 

уметь вести диалог-расспрос о 

распорядке дня; 

уметь вести диалог-расспрос о меню 

школьной столовой; 

уметь вести диалог-расспрос о 

гастрономических пред- 

почтениях; 

уметь задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; 



уметь восстанавливать 

последовательность реплик диа- 

лога; 

уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/ 

участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь рассказывать о школьной 

столовой; 

уметь рассказывать о том, что едят 

французские и рос- 

сийские школьники на завтрак, обед и 

ужин; 

восстанавливать последовательность 

событий; 

выполнить творческие проектные 

работы: 

а) Вам бы хотелось, чтобы меню, 

предлагаемое в школь- 

ной столовой, отличалось 

разнообразием блюд, сбаланси- 

рованностью продуктов, богатством 

вкусовых ощущений? 

Проведите опрос среди учащихся 

вашей школы, чтобы 

узнать об их гастрономических 

предпочтениях/вкусах. Ос- 

новываясь на результатах опроса, 

составьте приблизитель- 

ное меню на всю учебную неделю. 

Сравните его с тем, 

что вы едите на завтрак и обед в 

школе. 

б) Представьте, что директор вашей 

школы принял ре- 

шение продлить время, отведённое на 

обед, д часов. Вам предоставляется 

также возможность выбирать 

между обедом дома и в школьной 

столовой. Что бы вы 

предпочли? Аргументируйте ваш 

выбор. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать меню и находить в нём 

нужные блюда; 

уметь понимать и интерпретировать 

учебные тексты, 

созданные по образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния: страничка из личного дневника, 

меню школьной 

столовой, текст-комикс; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании 



содержания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую 

грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного 

блока; 

выполнять письменные упражнения 

на замещение одних 

речевых элементов другими (с. 41, 

упр. 7);о полутора часов. Вам 

предоставляется также 

возможность выбирать 

между обедом дома и в школьной 

столовой. Что бы вы 

предпочли? Аргументируйте ваш 

выбор. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать меню и находить в нём 

нужные блюда; 

уметь понимать и интерпретировать 

учебные тексты, 

созданные по образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния: страничка из личного дневника, 

меню школьной 

столовой, текст-комикс; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании 

содержания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую 

грамотность французской 



речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного 

блока; 

выполнять письменные упражнения 

на замещение одних 

речевых элементов другими (с. 41, 

упр. 7); выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices а trous) для развития 

языковой догадки (с. 47, 

упр. 6); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативного 

характера (с. 49, упр. 11, 12); 

сделать запись в своём личном 

дневнике с рассказом о 

своей школьной столовой; 

придумать и написать продолжение 

прочитанной истории 

Обед в школьной столо- 

вой. Выбор блюд. 

Кулинарные рецепты 

французской и русской 

кухни/кухни народов 

мира. Рецепт приготов- 

ления любимого блюда. 

Планирование дня. За- 

полнение странички 

ежедневника/еженедель- 

ника. 

Гастрономические осо- 

бенности завтрака, обе- 

да и ужина во Франции 

и в России 

Unitй 4. Qu’estce 

qu’on mange 

aujourd’hui? 

(5 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 

50. 

Грамматическая сторона речи 

личные приглагольные местоимения в 

роли косвенного 

дополнения: me, m’, te, t’, lui, nous, 

vous, leur. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Обед в школьной столовой, Выбор 

блюд, Кулинарные 

рецепты французской и русской 

кухни/кухни народов 

мира, Рецепт приготовления 

любимого блюда, Планиро- 

вание дня, Заполнение странички 

ежедневника/ежене- 

дельника. Гастрономические 

особенности завтрака, обе- 

да и ужина во Франции и в 

РоссииУстная речь в 

диалогической форме 

уметь выразить сожаление, 

разочарование, недовольство: 

Zut alors, C’est dommage, Quel 

dommage! и т. д.; 

уметь высказать своё мнение 

(положительное и отрица- 

тельное): C’est bon! C’est trиs bien! Je 

n’aime pas зa!; 

уметь располагать действия во 

времени: l’annйe 



prochaine, la semaine prochaine; 

уметь избегать повторений одних и 

тех же слов в речи, 

используя местоимения — прямые и 

косвенные дополне- 

ния; 

уметь вести диалог-расспрос о выборе 

блюда в меню 

школьной столовой, а также отвечать 

на соответствую- 

щие вопросы; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-

обмен мнениями 

о рецепте приготовления какого-л. 

блюда; 

уметь вести диалог-расспрос о планах 

на текущий/бли- 

жайший день; 

уметь задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; 

уметь восстанавливать 

последовательность реплик диа- 

лога; 

уметь вести управляемый диалог (с. 

63, упр. 5); 

уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/ 

участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь представлять рецепт 

приготовления какого-л. блюда; 

уметь рассказывать о своих планах на 

текущий/ближай- 

ший день; 

восстанавливать последовательность 

приготовления 

какого-л. блюда; 

уметь рассказывать о своём завтраке, 

обеде, полднике и 

ужине; . уметь сравнивать завтрак, 

обед и ужин во Франции и в 

России, отмечая общие черты и 

различия; 

выполнить творческие проектные 

работы: 

а) Эксперты ЮНЕСКО пришли к 

выводу, что гастрономия 

Франции с её ритуалами и 

оформлением блюд и стола 

полностью заслуживает включения в 

список культурного 

наследия человечества. Подготовьте 

и проведите праздник 

под девизом «Французская кухня — 

лучшая в мире!». 

Представьте самые вкусные, на ваш 

взгляд, рецепты 

французских кулинаров для 

праздничного стола и на каж- 



дый день. 

б) Гастрономия — это неотъемлемая 

часть культуры стра- 

ны. Российская Федерация славится 

богатыми традициями 

многонациональной кухни. Вам 

предлагается разработать 

гастрономический тур по России для 

французских тури- 

стов. В программу этого тура 

входит не только дегуста- 

ция, но и практические занятия по 

приготовлению лучших 

блюд российской кухни. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать страничку ежедневника 

и находить нужную 

информацию; 

уметь читать кулинарный рецепт, 

отслеживая стадии при- 

готовления блюда; уметь понимать и 

интерпретировать учебные тексты, 

созданные по образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния: страничка из ежедневника, 

страничка именинного 

календаря, 

фабульный/художественный текст; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании 

содержания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую 

грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного 

блока; 

выполнять письменные упражнения 

на замещение одних 

речевых элементов другими (с. 61, 

упр. 9); 

выполнять письменные упражнения с 



пробелами 

(exercices а trous) для развития 

языковой догадки (с. 62, 

упр. 3); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативного 

характера (с. 59, упр. 3, 4); 

заполнить страничку в своём 

ежедневнике; 

написать кулинарный рецепт; 

составить и написать список 

продуктов, которые необхо- 

димо купить 

Дружба. Мой лучший 

друг (возраст, 

внешность, характер, 

привычки, достоинства 

и недостатки, успехи 

в учёбе). Совместный 

досуг. Общие увлечения. 

Известные люди 

Франции: Патрисия 

Каас, Зинедин Зидан, 

Янник Ноа. Их краткая 

биография 

Unitй 5. Dis-moi 

qui est ton ami? 

(5 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 

50. 

Грамматическая сторона речи 

вопросительное предложение; 

употребление частичного артикля в 

устойчивых слово- 
сочетаниях с глаголом faire: faire du 

sport, faire de la 

musique и т. д.; 

род прилагательных: gentil/gentille, 

intelligent/intelligente, 

paresseux/paresseuse и т. д. 

Лексическая сторона речи 

прилагательные, обозначающие 

качества человека: gentil, 

courageux, paresseux и т. д. — и 

национальность: 

franзais, anglais, russe и т. д.; 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Дружба, Мой лучший друг (возраст, 

внешность, харак- 

тер, привычки, достоинства и 

недостатки, успехи в учё- 

бе), Совместный досуг, Общие 

увлечения, Известные 

люди Франции: Патрисия Каас, 

Зинедин Зидан, Янник 

Ноа. Их краткая биография. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь выразить удивление: Ah bon?, 

Ah tiens? и т. д.; 

уметь вести диалог-расспрос об 

интересующем вас че- 

ловеке (о его внешности, о его семье, 

занятиях, увлече- 

ниях и т. д.) и отвечать на 

соответствующие вопросы; уметь 

задавать вопросы в 

разных регистрах речи: инто- 

национный вопрос, без изменения 

порядка слов в пред- 

ложении; вопрос с инверсией и др.; 



уметь запрашивать основные 

анкетные данные человека; 

уметь восстанавливать 

последовательность реплик диа- 

лога; 

вести управляемый диалог (с. 89, упр. 

4); 

уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/ 

участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь давать портретную 

характеристику человека: харак- 

теристика внешности и описание 

основных черт харак- 

тера; 

уметь составить рассказ об одном из 

своих друзей: опи- 

сать его внешность, характер, 

рассказать о его семье, 

об увлечениях, об успехах в школе и 

т. д.; 

уметь составить короткий рассказ об 

одном из извест- 

ных людей Франции: спортсмене, 

певце, актёре и т. д.; 

расположить в правильном 

логическом порядке действия 

персонажей фабульной истории «Le 

chien cherche un 

ami» (с. 90, упр. 6); 

выполнить творческие проектные 

работы: 

а) Настоящая дружба — это 

большой дар и самый бесцен- 

ный подарок в жизни. Если бы 

существовал конкурс «Мой 

лучший друг», кому бы вы вручили 

самый главный приз? 

Создайте фотоколлаж, который 

дополнит ваш рассказ о 

друге и поможет лучше узнать его 

характер, предпочте- 

ния, способности и познакомит с 

наиболее интересными 

эпизодами его жизни. 

б) Франция не только страна 

всемирно известных 

туристических 

достопримечательностей. Франция 

богата 

известными людьми, которые 

прославили свою страну на весь мир. 

Это политики, писатели, художники, 

композито- 

ры, певцы, спортсмены и т. д. 

Создайте со своими одно- 

классниками интернет-сайт (блог) 

«Известные французы». 



Расскажите о жизни знаменитостей 

и их достижениях. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать краткую биографию 

человека и находить в 

ней нужную информацию; 

уметь читать фабульную историю, 

отслеживая основные 

события, происходящие с героями; 

уметь понимать и интерпретировать 

учебные тексты, 

созданные по образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния: текст биографического характера, 

карточка-анкета, 

рассказ; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании 

содержания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

  Письменная речь 

формировать орфографическую 

грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного 

блока; 

выполнять письменные упражнения 

на замещение одних 

речевых элементов другими (с. 77, 

упр. 9); 

выполнять письменные упражнения с 

пробелами 

(exercices а trous) для развития 

языковой догадки (с. 84, 

упр. 8); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативного 

характера (с. 87, упр. 3); 

заполнить карточку-анкету, 

удостоверяющую личность 

Телевидение в жизни Unitй 6. La tйlй – Формирование языковой 



французского и 

российского школьников. 

Любимые телевизионные 

передачи. Телевизионная 

программа некоторых 

каналов французского 

телевидения: TF1, 

France 2, France 3. Виды 

телевизионных передач. 

Социологические опросы 

на тему телевидения 

j’adore! 

(5 ч) 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 

50. 

Грамматическая сторона речи 

некоторые случаи употребления 

местоимения en: за- 

мена существительного с предлогом 

de; замена суще- 

ствительного с частичным артиклем; 

замена существи- 

тельного, которому предшествует 

количественное числи- 

тельное. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Телевидение в жизни французского и 

российского 

школьников, Любимые телевизионные 

передачи, Телеви- 

зионная программа некоторых 

каналов французского те-левидения: 

TF1, France 2, France 3, Виды 

телевизион- 

ных передач, Социологические опросы 

на тему телеви- 

дения. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь спросить у кого-л. его мнение о 

чём-л.: Qu’est-ce 

que tu penses de...?, Qu’est-ce que tu en 

penses?, Quel 

est ton avis?; 

уметь выразить своё мнение о чём-л.: 

Je pense que..., 

Je trouve que..., A mon avis...; 

уметь выразить своё предпочтение: 

Mes йmissions 

prйfйrйes а la tйlй, ce sont les jeux, Je 

prйfиre regarder 

des dessins animйs; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-

обмен мнениями 

о передачах французского и 

российского телевидения и 

отвечать на соответствующие 

вопросы; 

уметь проводить опрос учащихся на 

тему «Ваши люби- 

мые телевизионные передачи», 

«Сколько времени в день 

вы смотрите телевизор?» и др.; 

уметь восстанавливать 

последовательность реплик диа- 

лога; 

уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/ 

участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической 

форме 



уметь читать, находить нужную 

информацию в графиках, 

диаграммах и таблицах на тему 

телевидения и давать 

несложный комментарий к ним; уметь 

составить рассказ-комментарий на 

тему « 

Какие 

передачи идут сегодня по 

французскому телевидению?» 

на основе телевизионной программы, 

представленной в 

учебнике; 

уметь дать краткую информацию о 

телевизионной пере- 

даче или серии таковых; 

уметь комментировать результаты 

социологического 

опроса на тему телевидения; 

выполнить творческие проектные 

работы: 

а) Объявлен конкурс на лучшую 

телевизионную программу 

для нового канала France TV на 

российском телевидении. 

Станьте участниками этого 

конкурса и предложите свой 

вариант программы, где будут 

представлены лучшие, на 

ваш взгляд, передачи французского 

телевидения. 

б) В рамках года Франции в России и 

года России во 

Франции вам предстоит стать 

участниками Международ- 

ного детского форума «Лучшие 

передачи национального 

телевидения». Выберите передачи, 

которые могли бы 

заинтересовать ваших зарубежных 

сверстников. Аргумен- 

тируйте ваш выбор. Представьте 

кратко тематику и содер- 

жание этих передач. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать программу французского 

телевидения, на- 

ходить в ней передачи по интересам; 

уметь читать графики, диаграммы и 

таблицы, иллюстри- 

рующие социологические опросы на 

тему телевидения; 

уметь понимать и интерпретировать 

учебные тексты, 

созданные по образу и подобию 

письменных источниковинформации, 

реально существующих в практике 

обще- 



ния: телевизионная программа, 

таблица, график, анкета, 

текст с результатами 

социологического опроса на тему 

телевидения, рекламный текст о 

телепередаче, фабуль- 

ный текст; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании 

содержания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

уметь находить необходимую 

информацию о передачах 

французских телеканалов на 

французских интернет-сай- 

тах (например, http://www.tf1.fr ; 

http://www.tf1.fr/ 

grille-programme-tv ; 

http://programmes.france2.fr ); 

находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую 

грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного 

блока; 

выполнять письменные упражнения 

на замещение одних 

речевых элементов другими (с. 95, 

упр. 7); выполнять письменные 

упражнения с 

пробелами 

(exercices а trous) для развития 

языковой догадки 

(с. 100, упр. 7); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативного 

характера (с. 101, упр. 8, 9); 

составить и представить в письменном 

(напечатанном) 

виде свою программу телепередач на 

один день на ос- 

нове телевизионной программы, 

представленной в учеб- 

нике; 

уметь представить результаты 



проведённого опроса сре- 

ди учащихся своей школы/класса в 

виде таблицы, гра- 

фика или диаграммы 

Распорядок дня. 

Любимые занятия вне 

школы. Друзья по 

переписке. Путешествия. 

Нормандия 

(географическое 

положение, основные 

города, некоторые 

достопримечательности) 

Unitй 7. Bon 

voyage! 

(5 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 

50. 

Грамматическая сторона речи 

прошедшее время imparfait. 

Образование, употребление: 

а) для обозначения действия, 

длившегося в прошлом, без 

указания начала и окончания этого 

действия; 

б) для создания портретных 

характеристик, описаний при- 

роды/погоды и т. д.; 

в) для обозначения действий, 

привычных или повторяю- 

щихся в прошлом. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Распорядок дня, Любимые занятия 

вне школы, Друзья 

по переписке, Путешествия, 

Нормандия (географическое 

положение, основные города, 

некоторые достопримеча- 

тельности). 

Устная речь в диалогической форме 

уметь начать разговор : Dis donc..., 

J’ai quelque chose а 

te (а vous) dire..., Tu sais... (Vous 

savez...); 

уметь поздравить кого-л. с чем-л.: Mes 

fйlicitations!; 

уметь предложить что-л.: Je vous 

propose de...; 

уметь вести диалог-расспрос о 

французском/российском 

регионе и отвечать на 

соответствующие вопросы; 

уметь вести диалог-расспрос о 

путешествии, совершён- 

ном по Франции и/или по России, и 

отвечать на соответ- 

ствующие вопросы; 

уметь комментировать интересные 

моменты путешествия 

своих друзей: C’est intйressant! Ah 

bon? Chouette!; 

уметь восстанавливать 

последовательность реплик диа- 

лога; 

уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/ 

участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической 



форме 

уметь составлять несложное описание 

французского/рос- 

сийского региона с опорой на карту; 

уметь составлять небольшой рассказ 

по фотографии или 

открытке с видом 

французского/российского региона; 

уметь дать краткую информацию о 

регионе, в котором 

проживаешь; 

выполнить творческие проектные 

работы: 

а) Туристическое агентство, 

специализирующееся на ор- 

ганизации туров во Францию, 

проводит в вашей школе 

«День Нормандии». Примите участие 

в празднике. Расскажите об этом 

регионе Франции всё, что вы о 

нём знае- 

те. Какие города и архитектурные 

достопримечательности 

Нормандии могут представлять 

интерес для путешествен- 

ников? 

б) Путешествие по России может 

быть очень увлекатель- 

ным. Выберите регион/город, в 

который вам хотелось бы 

пригласить ваших французских 

сверстников. Расскажите, 

чем он примечателен и знаменит. 

Сделайте презентацию 

в Power Point! 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать письма личного 

характера, понимать общее 

содержание, находить в них главную 

информацию; 

уметь читать географическую карту, 

находить местополо- 

жение столиц, больших и маленьких 

городов, опреде- 

лять их расположение/удалённость по 

отношению к дру- 

гим городам; 

уметь понимать и интерпретировать 

учебные тексты, 

созданные по образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния: письмо личного характера 

(электронное и традици- 

онное), открытка, административная 

карта региона; 

совершенствовать умение чтения про 



себя и вслух при 

полном и детальном понимании 

содержания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

уметь находить необходимую 

информацию о регионах 

Франции на соответствующих 

интернет-сайтах (напри- 

мер, http://fr.wikipedia.org/); 

находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника; сформировать умение 

пользоваться французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую 

грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного 

блока; 

выполнять письменные упражнения 

на замещение одних 

речевых элементов другими (с. 7, упр. 

9); 

выполнять письменные упражнения с 

пробелами 

(exercices а trous) для развития 

языковой догадки (с. 15, 

упр. 6, 7); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативного 

характера (с. 15, упр. 13); 

написать короткое послание 

(электронное или традици- 

онное) с рассказом об интересных 

моментах своего пу- 

тешествия по Франции и/или по 

России 

Сказка. Сказочный герой 

и основные события, 

происходящие с ним. 

Биография писателя 

(Шарль Перро). 

Известные французские 

писатели: А. Дюма, 

Ж. Верн, Г. Мало и др. 

История создания 

комиксов. Персонажи 

известных комиксов. 

Чтение в жизни школь- 

ника. Любимые книги и 

писатели  

Unitй 8. Il йtait 

une fois… 

(5 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 

50. 

Грамматическая сторона речи 

степени сравнения прилагательных 

(сравнительная и пре- 

восходная). Особые формы степеней 

сравнения. Лексическая сторона 

речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Сказка, Сказочный герой и основные 

события, происхо- 



дящие с ним, Биография писателя 

(Шарль Перро), Из- 

вестные французские писатели: А. 

Дюма, Ж. Верн, 

Г. Мало и др., История создания 

комиксов, Персонажи 

известных комиксов, Чтение в жизни 

школьника, Люби- 

мые книги и писатели. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь давать совет: Je te (je vous) 

conseille de… (faire, 

voir, acheter, apprendre...), Tu devrais 

(vous devriez)..., 

Il faut...; 

уметь сравнивать: Les chвteaux 

franзais sont plus beaux 

que les chвteaux allemands, Marie est 

meilleure sportive 

qu’Aline; 

уметь вести диалог-расспрос о 

писателях и любимых 

книгах/комиксах и отвечать на 

соответствующие вопро- 

сы; 

уметь вести несложный диалог-

расспрос о жизни и про- 

изведениях французских писателей и 

отвечать на соот- 

ветствующие вопросы; 

уметь восстанавливать 

последовательность реплик диа- 

лога; 

уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/ 

участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь рассказывать биографию Шарля 

Перро; 

уметь составить небольшой рассказ о 

любимом писате- 

ле; 

уметь рассказывать сказку; уметь 

рассказывать о любимом герое 

комикса; 

выполнить творческие проектные 

работы: 

а) Вы решили провести в школе 

литературный праздник 

«День рождения сказочника». Какие 

французские и рус- 

ские писатели-сказочники самые 

известные и любимые? 

Расскажите, благодаря каким 

произведениям они стали 

популярны у себя в стране и во всём 

мире, каковы основ- 

ные этапы их жизни и творчества. 

б) Сказки занимают особое место в 



жизни человека. Они 

вселяют в нас уверенность, что добро 

всегда побеждает 

зло, они учат нас быть добрыми и 

справедливыми, верить 

в чудеса. Расскажи свою любимую 

сказку! Кто её главные 

персонажи? Что с ними происходит? 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать биографию писателя, 

выделять основные 

этапы его жизни и творчества; 

уметь понимать и интерпретировать 

учебные тексты, 

созданные по образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния (текст-биография, текст-сказка, 

информативный 

текст справочного характера); 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании 

содержания текста, построенного 

частично на незнакомом лексическом 

и 

грам- 

матическом материале; 

уметь находить необходимую 

информацию о писателях 

Франции на соответствующих 

интернет-сайтах (напри- 

мер, http://fr.wikipedia.org/); 

находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую 

грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного 

блока; 

выполнять письменные упражнения 

на замещение одних 

речевых элементов другими (с. 25, 

упр. 9); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативного 



характера (с. 33, упр. 4); 

написать небольшую сказку, с 

помощью задания 6 на 

с. 35. 

 

Франкофония. 

Франкофонное 

сообщество. Франция 

(основные сведения 

о стране). Швейцария 

(основные сведения о 

стране). Россия (основные 

сведения о 

стране). 

Общение по телефону 

(мобильному и 

стационарному) 

Unitй 9. Allф, 

Suisse! 

(5 ч) 

35. 

Франкофония. 

Франкофонное 

сообщество. Франция 

(основные сведения 

о стране). Швейцария 

(основные сведения о 

стране). Россия 

Unitй 9. Allф, 

Suisse! 

(5 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 

50. 

Грамматическая сторона речи 

согласование времён изъявительного 

наклонения; кос- 

венная речь (concordance des temps de 

l’indicatif; 

discours indirect). Время действия 

главного предложе-Лексическая 

сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Франкофония, Франкофонное 

сообщество. Франция 

(основные сведения о стране), 

Швейцария (основные 

сведения о стране), Россия (основные 

сведения о стра- 

не), Общение по телефону 

(мобильному и стационар- 

ному). 

Устная речь в диалогической форме 

уметь выразить согласие со словами 

собеседника: C’est 

зa, C’est vrai, Tu as (vous avez) raison; 

уметь обмениваться основными 

репликами в разговоре 

по телефону: Je voudrais parler а... Ne 

quittez pas, Vous 

vous кtes trompйs de numйro! и т. д.; 

уметь вести несложный диалог-

расспрос о Франции, 

Швейцарии и других странах 

франкофонного сообщества 

(выборочно) и отвечать на 

соответствующие вопросы; 

уметь запрашивать информацию об 

адресе, номере 

телефона интересующего лица и 

отвечать на соответ- 

ствующие вопросы; 

уметь восстанавливать 



последовательность реплик диа- 

лога; 

уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/ 

участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь представить (коротко) основные 

сведения о Фран- 

ции, Швейцарии и какой-л. другой 

франкоязычной стране; 

ния — настоящее. уметь представить ( 

коротко) основные сведения о 

Рос- 

сии; 

уметь рассказать о стране, используя 

географическую 

карту этой страны; 

уметь сделать сообщение/небольшой 

доклад о Швейца- 

рии, используя текст учебника и 

дополнительные сведе- 

ния из интернет-источников 

(факультативно); 

выполнить творческие проектные 

работы: 

а) Все страны мира, жители которых 

считают французский 

родным языком или используют его в 

качестве нацио- 

нального/международного языка 

общения, объединились в 

большое франкофонное сообщество. 

Ежегодно 20 марта 

во всём мире отмечается 

Международный день франкофо- 

нии — день всех говорящих по-

французски или изучающих 

французский язык. В рамках этого 

события подготовьте и 

проведите конференцию «Франция и 

Франкофония сего- 

дня». Представьте страны, 

являющиеся членами междуна- 

родной организации сотрудничества 

франкоязычных стран. 

б) Дни Франкофонии — это праздник 

для всех, кто говорит 

на французском языке. Обычно эти 

дни сопровождают- 

ся проведением разнообразных 

культурных мероприятий, 

связанных с французским языком, с 

Францией. Составьте 

программу одного из таких дней. 

Защитите ваш проект. 

На сайте посольства Франции 

http://www.ambafranceru. 

org/france_russie/spip.php?article8120 

вы найдёте 



подробную программу дней 

Франкофонии 2010 в качестве 

примера. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать информативный текст, 

содержащий основ- 

ную информацию о Франции, 

Швейцарии, России; уметь понимать и 

интерпретировать учебные тексты, 

созданные по образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния: страничка из телефонного 

справочника, текст- 

доклад/сообщение о франкоязычной 

стране, информа- 

тивный текст справочного характера; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании 

содержания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

уметь находить необходимую 

информацию о писателях 

Франции на соответствующих 

интернет-сайтах (напри- 

мер, http://fr.wikipedia.org/); 

находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую 

грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного 

блока; 

выполнять письменные упражнения 

на замещение одних 

речевых элементов другими (с. 40—

41, упр. 8); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; выполнять письменные 

упражнения коммуникативного 

характера (с. 43, упр. 4); 

написать краткое эссе о Франции, 

Швейцарии или о 

какой-л. другой франкоязычной 

стране (факультативно). 



 

Досуг учащихся после 

уроков. Детективно- 

приключенческая 

история. Французские 

журналы для детей и 

подростков («J’aime 

lire», «Okapi», «Images 

Doc» и др.). Подписка 

на любимый журнал. 

Электронная версия 

журнала 

Unitй 10. Jouons 

aux dйtectives! 

(5 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 

50. 

Грамматическая сторона речи 

относительные местоимения qui и que 

(pronoms relatifs 

simples qui et que). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: До- 

суг учащихся после уроков, 

Детективно-приключенческая 

история, Французские журналы для 

детей и подростков 

(«J’aime lire», «Okapi», «Images Doc» 

и др.), Подписка на 

любимый журнал, Электронная 

версия журнала. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь начать разговор, прежде чем 

обратиться к кому-л. 

с вопросом/с просьбой: Je ne te (ne 

vous) dйrange 

pas? Est-ce que je peux te (vous) 

dйranger? Excuse-moi 

de te (Excusez-moi de vous) dйranger! Je 

peux te (vous) 

parler?; 

уметь договариваться о встрече, 

назначать свидание: On 

se retrouve oщ aprиs les cours? Eh bien, 

on se retrouve 

ce soir dans le parc; 

уметь соглашаться и не соглашаться с 

чем-л.: Oui, 

d’accord, tu as raison. Tout le monde est 

d’accord, c’est 

une bonne idйe. Eh bien, moi, je ne suis 

pas d’accord; уметь вести диалог-

расспрос и диалог-обмен мнениями 

о фильме с детективной и 

приключенческой фабулой и 

отвечать на соответствующие 

вопросы; 

уметь вести несложный диалог-

расспрос о французских 

журналах и отвечать на 

соответствующие вопросы; 

уметь восстанавливать 

последовательность реплик диа- 

лога; 

уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/ 

участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь представить (коротко) один из 

французских журна- 



лов для подростков, используя 

соответствующую стра- 

ничку учебника и (факультативно) 

интернет-сайт, напри- 

мер: http://www.imagesdoc.com/, 

www.jaimelire.com/, 

http://www.okapi.fr/, 

www.jebouquine.com/; 

уметь представить (коротко) историю 

детективно-приклю- 

ченческого содержания; 

выполнить творческие проектные 

работы: 

а) Во французском медийном 

пространстве особое место 

отводится журналам для детей, 

подростков и юношества. 

Разнообразие таких печатных 

изданий впечатляет. В чём 

их особенность? На каких читателей 

они рассчитаны? 

Проведите своё небольшое 

исследование и организуйте 

заседание клуба «Magazines pour 

jeunes et adolescents». 

б) Каким должен быть журнал для 

современного подрост- 

ка 10—15 лет? Он должен быть 

познавательным или, ско- 

рее, занимательным? Какую 

информацию об окружающем мире 

сообщать юным читателям? Какие 

рубрики жур- 

нала вы считаете главными? 

Расскажите о своём люби- 

мом журнале или представьте 

проект идеального детского 

журнала в вашем понимании. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать тексты детективно-

приключенческого со- 

держания; 

уметь понимать и интерпретировать 

учебные тексты, 

созданные по образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния: страничка из дневника, текст-

аннотация о журнале 

для детей и подростков, текст 

комикса; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании 

содержания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 



матическом материале; 

уметь находить необходимую 

информацию о французских 

журналах на соответствующих 

интернет-сайтах (напри- 

мер, http://fr.wikipedia.org/); 

находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую 

грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

связного текста;  

  б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного 

блока; 

выполнять письменные упражнения 

на замещение одних 

речевых элементов другими (с. 57, 

упр. 9); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативного 

характера (с. 57, упр. 6, с. 63, упр. 8); 

заполнить абонемент для оформления 

подписки на жур- 

нал 

Переписка. Общение 

через Интернет. 

Объявление о 

знакомстве/поиск 

друга по переписке. 

Мои увлечения и 

интересы. Увлечения 

и интересы моего 

друга по переписке. 

Коллекционирование. 

Французские 

автомобили. Любимые 

модели автомобилей. 

Сюжет/съёмки 

остросюжетного фильма 

Unitй 11. Qui 

cherche trouve! 

(5 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 

50. 

Грамматическая сторона речи 

выделительные обороты C’est qui и 

C’est que/La mise 

en relief. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Переписка, Общение через Интернет, 

Объявление о 

знакомстве/поиск друга по переписке, 

Мои увлечения 

и интересы, Увлечения и интересы 

моего друга по пере- 

писке, Коллекционирование, 

Французские автомобили, 

Любимые модели автомобилей, 

Сюжет/съёмки остросю- 

жетного фильма. Устная речь в 

диалогической форме 

уметь спросить, что произошло: 

Qu’est-ce qui est arrivй? 

Qu’est-ce qui s’est passй? Qu’est-ce 



qu’il y a?; 

уметь в речи привлечь внимание 

собеседника к 

какому-л. человеку/предмету: C’est 

Paul qui cherche le 

disque. C’est cet ordinateur que je vais 

acheter; 

уметь соглашаться/не соглашаться с 

чем-л.: Oui, 

d’accord, tu as raison. Tout le monde est 

d’accord, c’est 

une bonne idйe. Eh bien, moi, je ne suis 

pas d’accord; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-

обмен мнениями 

о фильме с детективной и 

приключенческой фабулой и 

отвечать на соответствующие 

вопросы; 

уметь вести диалог-расспрос о поиске 

друзей по пере- 

писке, об их увлечениях и интересах и 

т. д.; 

уметь вести диалог-расспрос о 

французских автомо- 

билях, отличительных качествах 

известных французских 

марок автомобилей (коротко и самое 

основное); 

уметь восстанавливать 

последовательность реплик диа- 

лога; 

уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/ 

участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь представить своего друга по 

переписке, расска- 

зать о сходстве интересов и увлечений 

и т. д.; 

уметь представить отдельные 

известные марки француз- 

ских автомобилей на основе текстов 

учебника; 

выполнить творческие проектные 

работы: 

а) Найти друга по переписке для 

интересного общения на 

французском языке? В эпоху 

Интернета это не составляет 

проблемы. Но как познакомиться 

именно с тем, чьи взгля- 

ды на жизнь, интересы и увлечения 

схожи с твоими? У васуже есть 

опыт такого виртуального общения? 

А может 

он перерос в настоящую крепкую 

дружбу? Поделитесь с 

одноклассниками, как подружиться 



через Интернет! 

б) Телемосты, видеоконференции, 

телемарафоны… Сколь- 

ко возможностей общаться, даже 

если вы находитесь 

за тысячи километров друг от друга! 

Выберите тему для 

общения и проведите телемост с 

вашими сверстниками 

из Франции. (Ролевая игра.) 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь понимать и интерпретировать 

учебные тексты, 

созданные по образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния: текст-объявление о поиске друга 

по переписке, 

текст комикса, текст-страничка 

интернет-форума; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании 

содержания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

уметь находить необходимую 

информацию о французских 

автомобилях и их характеристиках на 

соответствующих 

интернет-сайтах (например, 

http://fr.wikipedia.org/) или 

на интернет-форумах; 

находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника;  

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую 

грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного 

блока; 

выполнять письменные упражнения 

на замещение одних 

речевых элементов другими (с. 73, 

упр. 8); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные упражнения 



коммуникативного 

характера (с. 81, упр. 5, 6); 

составить и написать объявление о 

поиске друга по 

переписке 

Париж — столица 

Франции. Основные 

достопримечательности 

Парижа. 

Посещение Парижа 

российскими школьника- 

ми. Программа визита. 

Обзорная экскурсия по 

Парижу. Викторина «Зна- 

ешь ли ты Париж?» 

Unitй 12. Bonjour, 

Paris! 

(5 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 

50. 

Грамматическая сторона речи 

пассивная форма глагола (forme 

passive). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Париж — столица Франции, 

Основные достоприме- 

чательности Парижа, Посещение 

Парижа российскими 

школьниками, Программа визита, 

Обзорная экскурсия 

по Парижу, Викторина «Знаешь ли 

ты Париж?». Устная речь в 

диалогической форме 

уметь выразить восхищение кем-

л./чем-л.: Je trouve зa 

beau! Je le (la, les) trouve magnifi 

que(s). C’est 

formidable! Que c’est joli!; 

уметь выразить одну и ту же мысль 

разными языковыми 

средствами: On m’a invitй а une 

exposition de dessins. 

Je suis invitй а une exposition de 

dessins; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-

обмен мнениями 

о посещении Парижа, о программе 

посещения достопри- 

мечательностей французской 

столицы; 

уметь восстанавливать 

последовательность реплик диа- 

лога; 

уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/ 

участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь представить (воображаемую) 

программу своего 

пребывания в Париже; 

уметь представить отдельные 

достопримечательности 

французской столицы; 

выполнить творческие проектные 

работы: 

а) У вас появилась великолепная 

возможность отправиться 

в увлекательное недельное 



путешествие в столицу Фран- 

ции — Париж! Чтобы поездка 

прошла удачно, к ней нужно 

как следует подготовиться, 

продумать экскурсионную про- 

грамму. Проведите конкурс на 

лучшую программу посеще- 

ния французской столицы!  

б) Группа учащихся французского 

коллежа приезжает с 

ответным пятидневным визитом в 

Москву. Какие досто- 

примечательности российской 

столицы вы им покажете? 

Какую экскурсионно-культурную 

программу предложите 

французским школьникам? Проведите 

собрание-обсуж- 

дение, в ходе которого каждый из вас 

поделится своими 

соображениями. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь понимать и интерпретировать 

учебные тексты, 

созданные по образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния: текст-программа пребывания в 

Париже, текст фа- 

бульного характера о посещении 

школьниками Парижа, 

текст-викторина о Париже и его 

достопримечательно- 

стях; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании 

содержания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

уметь находить необходимую 

информацию о достоприме- 

чательностях французской столицы на 

соответствующих 

интернет-сайтах (например, 

http://fr.wikipedia.org/); 

находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую 

грамотность французской 

речи с помощью: 



а) упражнений на списывание 

связного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного 

блока; 

выполнять письменные упражнения 

на замещение одних 

речевых элементов другими (с. 91, 

упр. 8); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативного 

характера (с. 93, упр. 3, с. 98, упр.10—

12); 

составить и написать программу 

посещения Парижа; 

написать электронное письмо другу о 

своём посещении 

Парижа 

7-8 классы 

Летние каникулы. Пу- 

тешествия по своей 

стране и за рубежом. 

Способы путешествия 

(самолёт, поезд, тепло- 

ход, автомобиль и т. д.). 

Подготовка к путеше- 

ствию. Программа путе- 

шествия. Впечатления о 

путешествии. 

Погода. Климат. Лучшее 

время года для путеше- 

ствий. 

Предпочтения французов 

в вопросах организации 

и проведения отдыха. 

История национального 

праздника Франции — 

14 июля 

Unitй 1. Il йtait 

un petit navire... 

(15 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи 

дальнейшая коррекция и 

совершенствование слухопро- 

износительных и ритмико-

интонационных навыков с по- 

мощью: 

а) отработки фонетической 

стороны нового лексико-грам- 

матического материала; 

б) чтения вслух сложных в 

фонетическом и интонационном 

отношении частей предложений и 

целых предложений; 

в) прослушивания аудиозаписей, 

просмотра видеосюжетов; 

г) выразительного чтения вслух 

текстов культурологическо- 

го характера; стихов, отрывков из 

художественных произ- 

ведений, изречений известных 

людей и т. д.; 

д) ролевого чтения и/или 

воспроизведения по памяти тек- 

стов диалогического характера. 

Грамматическая сторона речи 

образование и употребление в речи 

предпрошедшего 

времени plus-que-parfait; 

образование и употребление в речи 

будущего простого 

времени futur simple ; 

употребление предлогов а и de. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Летние каникулы, Путешествия 



по своей стране и за ру- 

бежом, Способы путешествия 

(самолёт, поезд, теплоход, 

автомобиль и 

т. д)., Подготовка к 

путешествию, Програм- 

ма путешествия, Впечатления о 

путешествии, Погода, 

Климат, Лучшее время года для 

путешествий, Предпо- 

чтения французов в вопросах 

организации и проведения 

отдыха, История национального 

праздника Франции — 

14 июля; 

активизация употребления 

глагольной лексики (глаголы 

передвижения, а также глаголы 

suivre и prendre) (сбор- 

ник упражнений, с. 3—6). 

Устная речь в диалогической 

форме 

уметь попросить совета: Que me 

proposez-vous?; 

уметь выразить свои 

предпочтения: Mes vacances 

prйfйrйes sont les vacances au bord 

de la mer… Ce qui 

me plaоt certainement le plus, c’est 

l’odeur de la mer; 

уметь выразить свою 

благодарность: Merci d’avance! 

Merci pour vos conseils! ; 

уметь уточнить, когда происходит 

или происходило то 

или иное событие: ce soir…, ce 

soir-lа... ; 

уметь рационально и грамотно 

вести беседу: просить 

слова, взять слово, предоставить 

слово кому-л., вновь 

попросить слова; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями 

о путешествиях и отвечать на 

соответствующие вопросы 

собеседника; 

уметь задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; 

уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе задан- 

ного текстового материала; 

уметь восстанавливать 

последовательность реплик диа- 

лога; 

уметь составлять сценарий, 

распределять роли и про- 

игрывать их в имитационных 

ролевых играх (подготавли- 

вающих участников игры к их 



будущим социальным ролям). 

Круглый стол «Un groupe de 

collйgiens а l’йcole de 

la mer» (с. 24—25). 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь работать с художественным 

текстом: формули- 

ровать гипотезу относительно его 

содержания, выделять 

основные смысловые части текста, 

находить ключевые и 

второстепенные элементы 

содержания и т. д.; 

уметь связать между собой 

отдельные факты, действия, 

поступки персонажей/выстроить 

логику повествования с 

помощью специальных связующих 

слов (mots de liaison); 

уметь пересказать текст, используя 

приёмы сокращения 

и развёртывания содержащейся в 

нём информации, ком- 

бинирования и 

перекомбинирования отдельных 

словосо- 

четаний и предложений; 

уметь пересказать текст от лица 

отдельных персонажей 

и от третьего лица; 

уметь располагать события во 

времени: cet йtй…, cette 

annйe-lа..., au dйbut de janvier..., а 

la fi n du mois de 

dйcembre...; 

уметь рассказывать о 

национальном празднике Фран- 

ции — 14 июля и о национальном 

празднике России — 

12 июня; 

уметь рассказывать (кратко) о 

климатических особенно- 

стях какого-л. региона; 

уметь представлять сводку погоды 

на ближайший день/ 

на ближайшую неделю; 

уметь комментировать (коротко) 

результаты социологиче- 

ского опроса; выполнить 

творческую проектную работу: 

разработать 

сценарий круглого стола «Моё 

путешествие за границу» 

с использованием текстового 

материала учебника 

(с. 26—27), распределить роли и 

разыграть сценку по 

заданной теме. 

Аудирование 



воспринимать на слух диалоги и 

тексты блока с опорой 

и без опоры на текст; 

воспринимать на слух и разучивать 

тексты французских 

стихотворений и песен; 

понимать речь учителя и своих 

одноклассников при усло- 

вии, что все слова чётко 

артикулируются и произносятся 

в несколько замедленном темпе, а 

также в темпе, при- 

ближающемся к аутентичной 

французской речи. 

Чтение 

уметь использовать разные 

стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чте- 

ние с полным пониманием 

прочитанного; 

уметь читать карту погоды; 

уметь понимать и 

интерпретировать аутентичные 

(адап- 

тированные) тексты (текст-

результат социологическо- 

го опроса, художественный текст, 

текст-график, текст- 

круговая диаграмма) и тексты, 

созданные по образу и 

подобию письменных источников 

информации, реально 

существующих в практике 

общения (страничка веб- 

форума «Partir en vacances cet 

йtй…», расписание 

авиарейсов, реклама-анонс 

туристического маршрута, 

информативный текст 

страноведческого характера, текст- 

викторина); 

уметь пользоваться французско-

русским и русско-фран- 

цузским словарями. Письменная 

речь 

написать короткое высказывание 

для странички веб- 

форума; 

выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices а trous) для 

восстановления порядка следова- 

ния событий (с. 10, упр. 6); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные 

упражнения коммуникативного 

характера (с. 14, упр. 1, с. 15, упр. 

4, с. 22, упр. 8, 



с. 23, упр. 9) 

 

Дружба как я её пони- 

маю. Что такое на- 

стоящий друг. Портрет 

друга (внешние харак- 

теристики, характер, 

достоинства и недостат- 

ки). Совместный досуг. 

Общие увлечения. Мои 

французские друзья. 

Переписка. Общение 

через Интернет. 

Представления францу- 

зов о дружбе. 

Роль иностранных язы- 

ков. Французский язык 

в моей жизни. Почему я 

учу французский язык 

французские друзья. 

Переписка. Общение 

через Интернет. 

Представления францу- 

зов о дружбе. 

Роль иностранных язы- 

ков. Французский язык 

в моей жизни. Почему я 

учу французский язык 

Unitй 2. Les 

copains d’abord... 

(15 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 92. 

Грамматическая сторона речи 

косвенная речь (discours indirect); 

согласование времён в 

косвенной речи (concordance des 

temps dans le discours 

indirect); 

неопределённое местоимение tout / 

toute / tous / toutes. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Дружба как я её понимаю, Что 

такое настоящий друг, 

Портрет друга (внешние 

характеристики, характер, 

достоинства и недостатки), 

Совместный досуг, Общие 

увлечения, Мои французские 

друзья, Переписка, Обще- 

ние через Интернет, 

Представления французов о 

дружбе, Роль иностранных 

языков, Французский язык в 

моей 

жизни, Почему я учу французский 

язык; 

активизация употребления 

глагольной лексики (глаголы 

зрительного восприятия, а также 

глаголы avoir и mettre) 

(сборник упражнений, с. 21—25); 

активизация употребления в речи 

прилагательных. 

Устная речь в диалогической 

форме 

уметь обратиться с предложением 

что-л. сделать: Si nous 

allions а ce musйe ensemble?; 

уметь выразить своё собственное 

мнение: selon moi..., 

pour moi..., (moi), 

personnellement…; 

уметь выразить свою 

благодарность: Merci d’avance! 

Merci pour vos conseils!; 

уметь рационально и грамотно 

вести беседу: вызвать 

собеседника на разговор, выразить 

заинтересованность, 

согласиться или не согласиться со 

своим собеседником; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями 

о том, что такое дружба, кого 



можно назвать настоящим 

другом; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями 

о французском языке и о том, 

почему он выбран для из- 

учения; 

уметь задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; 

уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе задан- 

ного текстового материала; 

уметь восстанавливать логическую 

связь событий; 

уметь составлять сценарий, 

распределять роли и про- 

игрывать их в имитационных 

ролевых играх (подготавли- 

вающих участников игры к их 

будущим социальным ро- 

лям). Круглый стол «Qu’est-ce 

qu’un vйritable ami? Устная речь в 

монологической форме 

уметь работать с художественным 

текстом: формули- 

ровать гипотезу относительно его 

содержания, выделять 

основные смысловые части текста, 

находить ключевые и 

второстепенные элементы 

содержания и т. д.; 

уметь связать между собой 

отдельные факты, действия, 

поступки персонажей/выстроить 

логику повествования с 

помощью специальных связующих 

слов (mots de liaison); 

уметь пересказать текст, используя 

приёмы сокращения 

и развёртывания содержащейся в 

нём информации, ком- 

бинирования и 

перекомбинирования отдельных 

словосо- 

четаний и предложений; 

уметь пересказать текст от лица 

отдельных персонажей 

и от третьего лица; 

уметь уточнить, когда происходит 

или происходило то или 

иное событие: demain…, demain 

matin…, le lendemain...; 

уметь определять 

местонахождение предмета в про- 

странстве: au-dessus de…, au-

dessous de…, а cфtй 

de…, au milieu de...; 

уметь рассказать о своём друге или 

о своей подруге, 

о внешних характеристиках, о 



его/её достоинствах и 

недостатках, об общих интересах и 

увлечениях, о том, 

почему его/её можно считать 

настоящим другом; 

уметь рассказать о своём 

отношении к французскому 

языку, подготовить сообщение на 

тему «Pourquoi 

j’apprends le franзais?»; 

уметь комментировать (коротко) 

результаты социологиче- 

ского опроса;» 

(с. 48—51). выполнить творческую 

проектную работу: разработать 

сценарий круглого стола «Qu’est-

ce qu’un vйritable 

ami?» с использованием 

текстового материала учебника 

(с. 48—51), распределить роли и 

разыграть сценку по 

заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 95. 

Чтение 

уметь использовать разные 

стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чте- 

ние с полным пониманием 

прочитанного; 

уметь понимать и 

интерпретировать аутентичные 

(адап- 

тированные) тексты (текст-

результат социологического 

опроса, художественный текст, 

текст-график, текст- 

круговая диаграмма) и тексты, 

созданные по образу и 

подобию письменных источников 

информации, реально 

существующих в практике 

общения (страничка веб- 

форума «Qu’est-ce que l’amitiй?», 

страничка из фран- 

цузского словаря с объяснением 

значения слов ami, 

copain, camarade, connaissance); 

уметь пользоваться французско-

русским и русско-фран- 

цузским словарями, а также 

толковыми французскими 

словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktionary. 

org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание 

для странички веб- 

форума; 



выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices а trous) для 

восстановления времени, когда 

произошло то или иное событие (с. 

36, упр. 6); выполнить творческую 

проектную работу: разработать 

сценарий круглого стола «Qu’est-

ce qu’un vйritable 

ami?» с использованием 

текстового материала учебника 

(с. 48—51), распределить роли и 

разыграть сценку по 

заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 95. 

Чтение 

уметь использовать разные 

стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чте- 

ние с полным пониманием 

прочитанного; 

уметь понимать и 

интерпретировать аутентичные 

(адап- 

тированные) тексты (текст-

результат социологического 

опроса, художественный текст, 

текст-график, текст- 

круговая диаграмма) и тексты, 

созданные по образу и 

подобию письменных источников 

информации, реально 

существующих в практике 

общения (страничка веб- 

форума «Qu’est-ce que l’amitiй?», 

страничка из фран- 

цузского словаря с объяснением 

значения слов ami, 

copain, camarade, connaissance); 

уметь пользоваться французско-

русским и русско-фран- 

цузским словарями, а также 

толковыми французскими 

словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktionary. 

org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание 

для странички веб- 

форума; 

выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices а trous) для 

восстановления времени, когда 

произошло то или иное событие (с. 

36, упр. 6); 

 

Одежда. Виды одежды. Unitй 3. A la Формирование языковой 



Молодёжная мода. Моё 

отношение к моде. Мой 

стиль в одежде. 

Представления француз- 

ских подростков о 

моде. Их предпочтения 

в одежде. 

Рисование как один из 

видов досуга подростков 

mode de chez 

nous... 

(15 ч) 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 92. 

Грамматическая сторона речи 

косвенный вопрос (question 

indirecte); согласование вре- 

мён при косвенном вопросе 

(concordance des temps 

dans l’interrogation indirecte). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Одежда, Виды одежды, 

Молодёжная мода, Моё отноше- 

ние к моде, Мой стиль в одежде, 

Представления фран- 

цузских подростков о моде, Их 

предпочтения в одежде, 

Рисование как один из видов досуга 

подростков; 

активизация употребления 

глагольной лексики (глаголы, 

обозначающие мыслительные 

процессы, а также глаголы 

(s’)occuper, savoir и tourner) 

(сборник упражнений, 

с. 42—47); 

активизация употребления в речи 

прилагательных. 

Устная речь в диалогической 

форме 

уметь выразить отношения 

причины и следствия: parce 

que, puisque, c’est pour зa que...; 

уметь рационально и 

грамотно вести беседу: попросить 

собеседника уточнить свою мысль, 

объяснить, что хотел 

сказать; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями 

о том, что такое мода, нужно ли 

следить за модой и 

модно одеваться; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями 

о рисовании как одном из видов 

досуга и увлечений; 

уметь задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; 

уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе задан- 

ного текстового материала; 

уметь восстанавливать логическую 

связь событий; 

уметь составлять сценарий, 

распределять роли и про- 

игрывать их в имитационных 

ролевых играх (подготавли- 

вающих участников игры к их 



будущим социальным ро- 

лям). Круглый стол «Que pensez-

vous de la mode?» 

(с.72 —75). 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь работать с художественным 

текстом: формули- 

ровать гипотезу относительно его 

содержания, выделять 

основные смысловые части текста, 

находить ключевые и 

второстепенные элементы 

содержания и т. д.; 

уметь связать между собой 

отдельные факты, действия, 

поступки персонажей/выстраивать 

логику повествования 

с помощью специальных 

связующих слов (mots de 

liaison), выражать причинно-

следственные связи; 

уметь пересказать текст, используя 

приёмы сокращения 

и развёртывания содержащейся в 

нём информации, ком- 

бинирования и 

перекомбинирования отдельных 

словосо- 

четаний и предложений; 

уметь пересказать текст от лица 

отдельных персонажей 

и от третьего лица; уметь 

уточнить, в каком возрасте 

пережито то или иное 

событие: а cinq ans…, а l’вge de 

quinze ans...; 

уметь рассказать о своём 

отношении к моде; 

уметь комментировать (коротко) 

результаты социологиче- 

ского опроса; 

выполнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола «Que 

pensez-vous de la mode?» 

с использованием текстового 

материала учебника 

(с. 72—75), распределить роли и 

разыграть сценку по 

заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 95. 

Чтение 

уметь использовать разные 

стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чте- 

ние с полным пониманием 

прочитанного; 



уметь понимать и 

интерпретировать аутентичные 

(адап- 

тированные) тексты (текст-

результат социологическо- 

го опроса, художественный текст, 

текст-график, текст- 

круговая диаграмма) и тексты, 

созданные по образу и 

подобию письменных источников 

информации, реально 

существующих в практике 

общения (страничка веб- 

форума «La mode chez les jeunes», 

страничка интернет- 

сайта http://www.jedessine.com/ ); 

уметь пользоваться французско-

русским и русско-фран- 

цузским словарями, а также 

толковыми французскими 

словарями в 

Интернете ( 

например, http://fr.wiktionary. 

org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание 

для странички веб- 

форума; 

выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices а trous) для уточнения, в 

каком возрасте про- 

изошло то или иное событие (с. 61, 

упр. 7, 8); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные 

упражнения коммуникативного 

характера (с. 67, упр. 5) 

Основные праздники во 

Франции и в России. 

Подарки к празднику. 

Особенности выбора 

подарка во Франции и в 

России. Подарки под- 

росткам во Франции на 

Рождество. 

Моя семья. Мои роди- 

тели. Мои отношения с 

родителями 

Unitй 4. Ah! Vous 

dirai-je, maman... 

(15 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 92. 

Грамматическая сторона речи 

употребление глагольных времён 

после si условного и 

после si, вводящего косвенную 

речь (emploi des temps 
aprиs si); 

употребление предлога de после 

слов и выражений, обо- 

значающих количество; 

употребление местоимения en. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Основные праздники во Франции и 

в России, Подарки 

к празднику, Особенности выбора 

подарка во Франции и 



в России, Подарки подросткам во 

Франции на Рожде- 

ство, Моя семья, Мои родители, 

Мои отношения с роди- 

телями; 

активизация употребления 

глагольной лексики (глаго- 

лы, обозначающие различные 

этапы развития действия, а также 

глаголы connaоtre и monter) 

(сборник упражне- 

ний, с. 61—64); 

активизация употребления в речи 

прилагательных. 

Устная речь в диалогической 

форме 

уметь обозначить время 

совершения действия: dиs, dиs 

que, depuis que...; 

уметь извиниться: Excusez-moi… Je 

vous prie de 

m’excuser… Je suis dйsolй(e)… Je 

regrette...; 

уметь рационально и грамотно 

вести беседу: признать 

правоту собеседника, согласиться с 

некоторыми его до- 

водами, отстаивать свою точку 

зрения; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями 

о том, какие подарки лучше всего 

дарить к празднику; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями 

об отношениях детей и родителей; 

уметь задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; 

уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе задан- 

ного текстового материала; 

уметь восстанавливать логическую 

связь событий; 

уметь составлять сценарий, 

распределять роли и про- 

игрывать их в имитационных 

ролевых играх (подготавли- 

вающих участников игры к их 

будущим социальным ро- 

лям). Круглый стол «Que pensez-

vous de vos parents?» 

(с. 96—99). 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь работать с художественным 

текстом: формули- 

ровать гипотезу относительно его 

содержания, выделять основные 

смысловые части текста, находить 

ключевые и 



второстепенные элементы 

содержания и т. д.; 

уметь связать между собой 

отдельные факты, действия, 

поступки персонажей/выстраивать 

логику повествования 

с помощью специальных 

связующих слов (mots de 

liaison), выражать причинно-

следственные и временные 

связи; 

уметь пересказать текст, используя 

приёмы сокращения 

и развёртывания содержащейся в 

нём информации, ком- 

бинирования и 

перекомбинирования отдельных 

словосо- 

четаний и предложений; 

уметь пересказать текст от лица 

отдельных персонажей 

и от третьего лица; 

уметь рассказать о том, какие 

подарки предпочтительнее 

дарить к празднику (к Рождеству); 

уметь рассказать о 

взаимоотношениях со своими 

роди- 

телями; 

уметь комментировать (коротко) 

результаты социологиче- 

ского опроса; 

выполнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола «Que 

pensez-vous de vos 

parents?» с использованием 

текстового материала учеб- 

ника (с. 96—99), распределить 

роли и разыграть сцен- 

ку по заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 95. 

Чтение 

уметь использовать разные 

стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чте- 

ние с полным поуметь понимать и 

интерпретировать аутентичные 

(адап- 

тированные) тексты (текст-

результат социологическо- 

го опроса, художественный текст, 

текст-график, текст- 

круговая диаграмма) и тексты, 

созданные по образу и 

подобию письменных источников 

информации, реально 

существующих в практике 



общения (страничка веб- 

форума «Cadeau de Noлl pour ado», 

страничка интернет- 

сайта); 

уметь пользоваться французско-

русским и русско-фран- 

цузским словарями, а также 

толковыми французскими 

словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktionary. 

org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание 

для странички веб- 

форума; 

выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices а trous) для обозначения 

времени совершения 

действия (с. 84, упр. 7) и для 

восстановления логиче- 

ской связи событий (с. 90, упр. 6); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные 

упражнения коммуникативного 

характера (с. 85, упр. 8)ниманием 

прочитанного;  

Музыка в моей жизни. 

Любимый композитор/ 

музыкант/ группа. 

Праздник музыки во 

Франции. Популя 

французские певцы и 

музыканты. Музыкальные 

жанры рные  

Unitй 5. Ecoutez 

le guitariste et 

fermez les 

yeux... 

(15 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 92. Грамматическая сторона 

речи 

деепричастие несовершенного 

вида (gйrondif); 

прошедшее законченное время, 

употребляющееся в 

книжной, письменной речи (passй 

simple); 

употребление предлога de после 

слов и выражений, обо- 

значающих количество; 

употребление местоимения en. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Музыка в моей жизни, Любимый 

композитор/музыкант/ 

группа, Праздник музыки во 

Франции, Популярные 

французские певцы и музыканты, 

Музыкальные жанры; 

активизация употребления 

глагольной лексики (глаголы 

устного общения, а также глаголы 

faire, arriver и 

s’asseoir) (сборник упражнений, с. 

80—85); 

активизация употребления в речи 

прилагательных. 



Устная речь в диалогической 

форме 

уметь выразить свою уверенность: 

Je suis sыr(e) que… 

Je suis certain(e) que...; 

уметь выразить своё желание: Je 

voudrais… J’ai envie 

de...; 

уметь рационально и грамотно 

вести беседу: повторение 

ранее изученных слов и 

выражений; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями 

о том, какое место занимает 

музыка в нашей жизни, как 

мы слушаем музыку; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями 

о празднике музыки во Франции; 

уметь задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; 

уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе задан- 

ного текстового материала; уметь 

восстанавливать логическую связь 

событий; 

уметь составлять сценарий, 

распределять роли и про- 

игрывать их в имитационных 

ролевых играх (подготавли- 

вающих участников игры к их 

будущим социальным ро- 

лям). Круглый стол «Que vous 

apporte la musique?» 

(с. 118—121). 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь работать с художественным 

текстом: формули- 

ровать гипотезу относительно его 

содержания, выделять 

основные смысловые части текста, 

находить ключевые и 

второстепенные элементы 

содержания и т. д.; 

уметь связать между собой 

отдельные факты, действия, 

поступки персонажей/выстраивать 

логику повествования 

с помощью специальных 

связующих слов (mots de 

liaison), выражать причинно-

следственные и временные 

связи; 

уметь пересказать текст, используя 

приёмы сокращения 

и развёртывания содержащейся в 

нём информации, ком- 

бинирования и 



перекомбинирования отдельных 

словосо- 

четаний и предложений; 

уметь пересказать текст от лица 

отдельных персонажей 

и от третьего лица; 

уметь рассказать о своём 

отношении к музыке; 

уметь комментировать (коротко) 

результаты социологиче- 

ского опроса; 

уметь представлять афишу/анонс 

концерта или другого 

музыкального мероприятия; 

выполнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола «Que vous 

apporte la musique? 

» с использованием текстового 

материала учебника 

(с. 118—121), распределить роли и 

разыграть сценку 

по заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 95. 

Чтение 

уметь использовать разные 

стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чте- 

ние с полным пониманием 

прочитанного; 

уметь понимать и 

интерпретировать аутентичные 

(адап- 

тированные) тексты (текст-

результат социологического 

опроса, художественный текст, 

текст-график) и тексты, 

созданные по образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально 

существующих в практике обще- 

ния (страничка веб-форума 

«Comment йcoutez-vous de 

la musique?», познавательный тест 

«Etes-vous un expert 

en vocabulaire musical?», 

программа выступлений музы- 

кальных коллективов в День 

музыки во Франции); 

уметь пользоваться французско-

русским и русско-фран- 

цузским словарями, а также 

толковыми французскими 

словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktionary. 

org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание 



для странички веб- 

форума; 

выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices а trous) для употребления 

различных способов 

выражения пожелания (с. 109, упр. 

7); письменно отвечать на вопросы 

к тексту; 

выполнять письменные 

упражнения коммуникативного 

характера (с. 114, упр. 1, с. 116—

117, упр. 1)  

Спорт в моей жизни. 

Роль спорта в жизни 

молодого человека. Лю- 

бимые виды спорта. 

Индивидуальные и кол- 

лективные виды спорта. 

Уроки физкультуры в 

школьном расписании. 

Спорт в жизни фран- 

цузов. Молодые фран- 

цузские спортсмены, 

добившиеся выдающих- 

ся результатов в спорте 

(Pierre-Henri Lecuisinier). 

Новые виды спорта. 

Отдых в спортивном 

лагере 

Unitй 6. Plus 

haut, plus vite, 

plus fort! 

(15 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 92. 

Грамматическая сторона речи 

условное наклонение, настоящее 

время (conditionnel 

prйsent); употребление conditionnel 

prйsent в незави- 

симом предложении для 

выражения вежливой просьбы, 

желаемого или предполагаемого 

действия; 

будущее в прошедшем (futur dans 

le passй); 

употребление предлога de после 

слов и выражений, обо- 

значающих количество; 

употребление местоимения en. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Спорт в моей жизни, Роль спорта 

в жизни молодого 

человека, Любимые виды спорта, 

Индивидуальные и 

коллективные виды спорта, Уроки 

физкультуры в школь- 

ном расписании, Спорт в жизни 

французов, Молодые 

французские спортсмены, 

добившиеся выдающихся ре- 

зультатов в спорте (Pierre-Henri 

Lecuisinier), Новые виды 

спорта, Отдых в спортивном 

лагере; 

активизация употребления 

глагольной лексики (глаголы, 

передающие отношение к кому-

л./чему-л., а также глаго- 

лы кtre и gagner) (сборник 

упражнений, с. 103—107); 

активизация употребления в 

речи прилагательных; 

употребление предлогов par и de в 

пассивном залоге. 

Устная речь в диалогической 



форме 

уметь передать частоту и 

регулярность совершаемого 

действия: parfois…, de temps en 

temps..., chaque mois...; 

уметь выразить цель: Pourquoi fait-

on du sport? Pour 

кtre en bonne santй… Pour ne pas 

s’ennuyer...; 

уметь рационально и грамотно 

вести беседу: предло- 

жить тему для обсуждения, 

перечислить факты, добавить 

какую-л. мысль; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями 

о том, какое место занимает спорт 

в нашей жизни, какие 

виды спорта мы выбираем; 

уметь задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; 

уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе задан- 

ного текстового материала; 

уметь восстанавливать логическую 

связь событий; 

уметь составлять сценарий, 

распределять роли и про- 

игрывать их в имитационных 

ролевых играх (подготавли- 

вающих участников игры к их 

будущим социальным ро- 

лям). Круглый стол «Aimez-vous le 

sport?» (с. 142—145). 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь работать с 

(адаптированным) текстом статьи 

из 

журнала для подростков: 

формулировать гипотезу отно- 

сительно его содержания, выделять 

основные смысловые 

части текста, находить ключевые и 

второстепенные эле- 

менты содержания и т. д.; 

уметь связать между собой 

отдельные факты, изложен- 

ные в статье/выстраивать логику 

повествования с по- 

мощью специальных связующих 

слов (mots de liaison), 

выражать причинно- уметь 

пересказать текст статьи, 

используя приёмы со- 

кращения и развёртывания 

содержащейся в нём инфор- 

мации, комбинирования и 

перекомбинирования отдель- 

ных словосочетаний и 



предложений; 

уметь рассказать о своём 

отношении к спорту; 

уметь рассказать о каком-л. новом 

виде спорта с опорой 

на тексты в учебнике; 

уметь комментировать (коротко) 

результаты социологиче- 

ского опроса на тему спорта; 

уметь представлять программу 

отдыха в оздоровитель- 

ном лагере на примере текста 

учебника (с. 141); 

выполнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола «Aimez-

vous le sport?» с ис- 

пользованием текстового 

материала учебника (с. 142 — 

145), распределить роли и 

разыграть сценку по задан- 

ной теме. 

Аудирование 

См. с. 95. 

Чтение 

уметь использовать разные 

стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чте- 

ние с полным пониманием 

прочитанного; 

уметь понимать и 

интерпретировать аутентичные 

(адап- 

тированные) тексты (текст-

результат социологического 

опроса, статья из французского 

журнала для подростков, 

текст-график, текст-таблица, текст-

школьное расписание) 

следственные и временные связи;    

и 

тексты, созданные по образу и 

подобию письменных 

источников информации, реально 

существующих в прак- 

тике общения (страничка веб-

форума «Quel sport 

choisir?», текст-биография 

французского спортсмена, 

информативные познавательные 

тексты о различных 

видах спорта, страничка интернет-

сайта «Activitйs Ski 

Surf et Fun Ados au coeur des 

Pyrйnйes» с информацией 

о спортивном лагере отдыха в 

горах; 

уметь пользоваться французско-

русским и русско-фран- 



цузским словарями, а также 

толковыми французскими 

словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktionary. 

org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание 

для странички веб- 

форума; 

выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices а trous, с. 132—133, упр. 

7, 8); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные 

упражнения коммуникативного 

характера (с. 137, упр. 4, с. 141, 

упр. 6) 

Мой любимый досуг. 

Мои увлечения (чтение, 

информатика, кино, те- 

левидение и т. д.). Мои 

любимые занятия вне 

школы. Роль и место 

чтения в нашей жизни. 

Программа выходного 

дня. Воскресный отдых 

в семье и с друзьями. 

Пикник за городом. 

Unitй 7. C’est un 

peu de libertй 

bien mйritй! 

(15 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 92. 

Грамматическая сторона речи 

повелительное наклонение 

(impйratif); 

местоимение-прямое дополнение 

(pronom complйment 

d’objet direct); местоимение-

косвенное дополнение 

(pronom complйment d’objet 

indirect); 

повторение. Лексическая сторона 

речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: Мой 

любимый досуг, Мои увлечения 

(чтение, информатика, 

кино, телевидение и т. д.), Мои 

любимые занятия вне 

школы, Роль и место чтения в 

нашей жизни, Программа 

выходного дня, Воскресный отдых 

в семье и с друзьями, 

Пикник за городом, Поход с 

друзьями в Макдоналдс, 

Парк аттракционов «Астерикс» и 

парк «Франция в мини- 

атюре»; 

активизация употребления 

глагольной лексики (глаголы 

местонахождения, а также глаголы 

aller и (se) prйparer) 

(сборник упражнений, с. 122—

126); 

активизация употребления в речи 

прилагательных; 

употребление предлогов а и de 

перед инфинитивом и 

дополнением. 



Устная речь в диалогической 

форме 

уметь передать сходство и 

различие: Ces deux maisons 

sont pareilles. La campagne c’est 

tout diffйrent…; 

уметь выразить радость: C’est une 

trиs grande joie pour 

moi! Quelle joie!; 

уметь рационально и грамотно 

вести беседу: продолжить 

разговор, попросить повторить, 

повторить что-л.; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями о 

досуге, о любимых занятиях после 

школы; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями о 

воскресном отдыхе; 

уметь задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; уметь составлять 

диалоги/вести беседу на основе 

задан- 

ного текстового материала; 

уметь восстанавливать логическую 

связь событий; 

уметь составлять сценарий, 

распределять роли и про- 

игрывать их в имитационных 

ролевых играх (подготав- 

ливающих участников игры к их 

будущим социальным 

ролям). Круглый стол «Que faites-

vous le dimanche?» 

(с. 166—169). 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь работать с 

(адаптированным) текстом статьи 

из 

журнала для подростков: 

формулировать гипотезу от- 

носительно его содержания, 

выделять основные смысло- 

вые части текста, находить 

ключевые и второстепенные 

элементы содержания и т. д.; 

уметь связать между собой 

отдельные факты, изложен- 

ные в статье,/выстраивать логику 

повествования с по- 

мощью специальных связующих 

слов (mots de liaison), 

выражать причинно-следственные 

и временные связи; 

уметь пересказать текст статьи, 

используя приёмы со- 

кращения и развёртывания 

содержащейся в нём инфор- 



мации, комбинирования и 

перекомбинирования отдель- 

ных словосочетаний и 

предложений; 

уметь рассказать о своём 

отношении к различным видам 

отдыха: телевидению, 

компьютерным играм, встречам с 

друзьями; 

уметь рассказать о пикнике за 

городом (с опорой на 

тексты в учебнике); 

уметь комментировать (коротко) 

результаты социологиче- 

ского опроса; 

уметь рассказывать об отношении 

современных под уметь 

рассказывать о воскресном отдыхе 

в кругу семьи 

или в компании с друзьями; 

выполнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола «Que 

faites-vous le dimanche?» 

с использованием текстового 

материала учебника 

(с. 166—169), распределить роли и 

разыграть сценку по 

заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 95. 

Чтение 

уметь использовать разные 

стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чте- 

ние с полным пониманием 

прочитанного; 

уметь понимать и 

интерпретировать аутентичные 

(адап- 

тированные) тексты (текст-

результат социологического 

опроса, статья из французского 

журнала для подрост- 

ков, текст-график, текст-рекламная 

страничка ресторана 

Макдоналдс) и тексты, созданные 

по образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально суще- 

ствующих в практике общения 

(страничка веб-форума 

«Pourquoi les jeunes ne lisent-ils pas 

beaucoup?», ин- 

формативные познавательные 

тексты о различных видах 

досуга среди подростков); 

уметь пользоваться французско-

русским и русско-фран- 



цузским словарями, а также 

толковыми французскими рост- 

ков к чтению; словарями в 

Интернете ( 

например, http://fr.wiktionary. 

org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание 

для странички веб- 

форума; 

выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices а trous, с. 156, упр. 7, с. 

161, упр. 5); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные 

упражнения коммуникативного 

характера (с. 162, упр. 1); 

 

Экология. Защита окру- 

жающей среды. Мой 

вклад в защиту окружа- 

ющей среды. 

Природа. Государствен- 

ные заповедники, при- 

родные и региональные 

парки во Франции 

(la Camargue, le Morvan 

и др.). Животные, зане- 

сённые в Красную книгу. 

Париж. Парк де ля Ви- 

летт — городок науки и 

индустрии 

Unitй 8. Comment 

зa va sur la 

Terre? 

(15 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 92. 

Грамматическая сторона речи 

причастие прошедшего времени 

(participe passй); со- 

гласование причастия прошедшего 

времени (accord du 

participe passй); participe passй в 

сложных временах; 

participe passй в пассивном залоге; 

participe passй в 

роли причастия и прилагательного; 

указательное местоимение ce / зa / 

cela. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Экология, Защита окружающей 

среды, Мой вклад в 

защиту окружающей среды, 

Природа, Государствен- 

ные заповедники, природные и 

региональные парки во 

Франции (la Camargue, le Morvan и 

др.), Животные, за- 

несённые в Красную книгу, Париж, 

Парк де ля Вилетт — 

городок науки и индустрии; 

активизация употребления 

глагольной лексики (модаль- 

ные глаголы, а также глаголы 

apprendre и dire (сборник 

упражнений, с. 145—150); 

активизация употребления в речи 

прилагательных. 

Устная речь в диалогической 

форме 

уметь объяснить причину: parce 



que..., puisque..., 

comme..., а cause de..., grвce а…; 

уметь выразить вероятность: 

sыrement…, certainement..., 

probablement...; 

уметь рационально и грамотно 

вести беседу: довести 

информацию до собеседника, 

привлечь внимание собе- 

седника, чтобы убедить его; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями 

об экологии и о вкладе каждого 

человека в защиту окру- 

жающей среды; 

уметь задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; 

уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе задан- 

ного текстового материала; 

уметь восстанавливать логическую 

связь событий; 

уметь составлять сценарий, 

распределять роли и про- 

игрывать их в имитационных 

ролевых играх (подготав- 

ливающих участников игры к их 

будущим социальным 

ролям). Круглый стол «Que 

deviendra la Terre?» 

(с. 192—195). 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь работать с 

(адаптированным) текстом статьи 

из 

журнала для подростков: 

формулировать гипотезу о 

носительно его содержания, 

выделять основные смысло- 

вые части текста, находить 

ключевые и второстепенные 

элементы содержания и т. д.; 

уметь связать между собой 

отдельные факты, изложен- 

ные в статье,/выстраивать логику 

повествования с по- 

мощью специальных связующих 

слов (mots de liaison), 

выражать причинно-следственные 

и временные связи; 

уметь пересказать текст статьи, 

используя приёмы со- 

кращения и развёртывания 

содержащейся в нём инфор- 

мации, комбинирования и 

перекомбинирования отдель- 

ных словосочетаний и 

предложений; 

уметь рассказать о своём 



отношении к ситуации с эко- 

логией на нашей планете; 

уметь рассказать о животных, 

нуждающихся в защите 

(с опорой на тексты в учебнике); 

уметь комментировать (коротко) 

результаты социологиче- 

ского опроса; 

уметь рассказывать об отношении 

современных француз- 

ских подростков к экологии; 

выполнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола «Que 

deviendra la Terre?» 

с использованием текстового 

материала учебника 

(с. 192—195), распределить роли и 

разыграть сценку по 

заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 95. 

Чтение 

уметь использовать разные 

стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чте- 

ние с полным пониманием 

прочитанного; уметь понимать и 

интерпретировать аутентичные 

(адап- 

тированные) тексты (текст-

результат социологического 

опроса, экологический тест, статья 

из французского 

журнала для подростков, текст-

график, текст рекламной 

брошюры) и тексты, созданные по 

образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально существу- 

ющих в практике общения 

(страничка веб-форума 

«SOS йcologie!», информативные 

познавательные тексты 

об охране окружающей среды, о 

национальных парках 

Франции, о животных, занесённых 

в Красную книгу); 

уметь пользоваться французско-

русским и русско-фран- 

цузским словарями, а также 

толковыми французскими 

словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktionary. 

org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание 

для странички веб- 

форума; 



выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices а trous, с. 180—181, упр. 

6—7); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные 

упражнения коммуникативного 

характера (с. 187, упр. 8); 

Европейское сообще- 

ство. Символика. Атри- 

буты. Общие и нацио- 

нальные черты 

представителей стран 

Евросоюза. Программы 

Евросоюза для моло- 

дёжи 

Unitй 9. Si tous 

les gars du 

monde... 

(15 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 92.  

Грамматическая сторона речи 

согласование времён 

изъявительного наклонения 

(concordance des temps de 

l’indicatif). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Европейское сообщество, 

Символика, Атрибуты, Общие 

и национальные черты 

представителей стран Евросоюза, 

Программы Евросоюза для 

молодёжи; 

активизация употребления 

глагольной лексики (глаголы, 

передающие различные чувства и 

настроения, а также 

глаголы recevoir, parler и (se) 

rendre) (сборник упражне- 

ний, с. 164—169); 

активизация употребления в речи 

прилагательных и на- 

речий. 

Устная речь в диалогической 

форме 

уметь выразить понятие 

количества: beaucoup de…, 

plusieurs…, la plupart de...; 

уметь уточнить источник 

информации: selon les 

journalistes..., d’aprиs certains 

spйcialistes..., d’aprиs ce 

que disent les journaux...; 

уметь рационально и грамотно 

вести беседу: повторение 

ранее усвоенного материала; 

уметь вести несложный диалог-

раcспрос об образовании 

Европейского сообщества, о 

культурном наследии Евро- 

пейского союза, его атрибутах; 

уметь задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; 

уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе задан- 

ного текстового материала; 



уметь восстанавливать логическую 

связь событий; уметь составлять 

сценарий, распределять роли и 

про- 

игрывать их в имитационных 

ролевых играх (подготавли- 

вающих участников игры к их 

будущим социальным ро- 

лям). Круглый стол «L’Europe et 

les jeunes»/«L’Europe et 

son patrimoine culturel» (с. 216—

219). 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь работать с 

(адаптированным) текстом статьи 

из 

журнала для подростков: 

формулировать гипотезу от- 

носительно его содержания, 

выделять основные смысло- 

вые части текста, находить 

ключевые и второстепенные 

элементы содержания и т. д.; 

уметь связать между собой 

отдельные факты, изложен- 

ные в статье,/выстраивать логику 

повествования с по- 

мощью специальных связующих 

слов (mots de liaison), 

выражать причинно-следственные 

и временные связи; 

уметь пересказать текст статьи, 

используя приёмы со- 

кращения и развёртывания 

содержащейся в нём инфор- 

мации, комбинирования и 

перекомбинирования отдель- 

ных словосочетаний и 

предложений; 

уметь рассказать о Европейском 

сообществе, его обра- 

зовании и его атрибутах; 

уметь рассказать (коротко) о 

культурном наследии Евро- 

пейского союза: об основных 

культурных и исторических 

достопримечательностях стран 

Евросоюза; 

уметь рассказать о некоторых 

особенностях представите- 

лей разных европейских стран (на 

основе текста учебни- 

ка); уметь комментировать ( 

коротко) результаты социологиче- 

ского опроса; 

выполнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола «L’Europe 

et les jeunes» или 



«L’Europe et son patrimoine 

culturel» с использованием 

текстового материала учебника. 

Распределить роли и 

разыграть сценку по заданной 

теме. 

Аудирование 

См. с. 95. 

Чтение 

уметь использовать разные 

стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чте- 

ние с полным пониманием 

прочитанного; 

уметь понимать и 

интерпретировать аутентичные 

(адап- 

тированные) тексты 

(информативно-познавательный 

текст 

о Евросоюзе, статья из 

французского журнала для под- 

ростков, текст-график, текст 

познавательной викторины 

«Gagnez le voyage au Parlement 

europйen») и тексты, 

созданные по образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально 

существующих в практике обще- 

ния (текст-результат 

социологического опроса 

французов 

об их отношении к Евросоюзу, 

страничка веб-форума 

«Parler de l’Union europйenne...»); 

уметь пользоваться французско-

русским и русско-фран- 

цузским словарями, а также 

толковыми французскими 

словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktionary. 

org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание 

для странички веб- 

форума; 

написать доклад-сообщение о 

Европейском союзе; 

выполнять письменные 

упражнения с пробелами 

(exercices а trous, с. 206—207, упр. 

6—7); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные 

упражнения коммуникативного 

характера (с. 211, упр. 5) 

 



9 класс 

Путешествие во Фран- 

цию. Подготовка к пу- 

тешествию: составление 

программы путешествия, 

посещение туристиче- 

ского агентства, брони- 

рование билетов, брони- 

рование номера в отеле, 

приобретение билетов, 

отъезд в аэропорт, ожи- 

дание рейса, перелёт 

Москва—Париж и т. д. 

Unitй 1. Je vais 

en France... 

(11 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи 

сохранение и совершенствование 

слухопроизноситель- 

ных и ритмико-интонационных 

навыков с помощью: 

а) отработки фонетической 

стороны нового лексико-грам- 

матического материала, 

содержащего произносительные 

трудности; 

б) исправления фонетических 

ошибок, искажающих ка- 

чество звучания, и фонологических 

ошибок, нарушающих 

смысл высказывания; 

в) чтения вслух сложных в 

фонетическом и интонационном 

отношении частей текста; 

г) актуализации ритмико-

интонационных правил: 

соблюдение правильного ударения 

в словах и ритмиче- 

ских группах; 

соблюдение правил сцепления 

(liaison) и связывания 

(enchaоnement) слов внутри 

ритмических групп, в том 

числе применительно к новому 

языковому материалу; 

соблюдение правильной 

интонации в различных типах 

предложений и др.; 

д) прослушивания аудиозаписей, 

просмотра видеосюжетов 

(как учебных, так и аутентичных); 

е) выразительного чтения вслух 

текстов культурологическо- 

го характера: стихов, отрывков из 

художественных произ- 

ведений, изречений известных 

людей и т. д.; ж) ролевого чтения 

отрывков из пьес современных 

фран- 

цузских авторов (факультативно, в 

сильных группах). 

Грамматическая сторона речи 

сослагательное наклонение, 

настоящее время (subjonctif 

prйsent des verbes aprиs les 
locutions il faut que…/ il 

ne faut pas que… et aprиs les verbes 

et les locutions 

verbales qui expriment la volontй); 

указательные местоимения 

(pronoms dйmonstratifs: 

celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci, 

celui que, celui de…); 



повторение: будущее простое 

время и деепричастие 
(rйvision du futur simple et du 

gйrondif). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Путешествие во Францию, 

Подготовка к путешествию: 

составление программы 

путешествия, посещение тури- 

стического агентства, 

бронирование билетов, брониро- 

вание номера в отеле, 

приобретение билетов, отъезд в 

аэропорт, ожидание рейса, 

перелёт Москва — Париж 

и т. д.; 

подбор соответствующих 

французских эквивалентов к 

многозначным глаголам 

встретить и узнать о…/спра- 

виться о…; упражнения и задания, 

активизирующие их 

употребление в речи. 

Устная речь в диалогической 

форме 

уметь забронировать авиабилет в 

туристическом агент- 

стве или по телефону: Bonjour! Je 

voudrais rйserver 

deux billets pour le vol № 2545 

Moscou — Paris, classe 

affaires. Faites-moi, s’il vous plaоt, 

une rйservation pour le 

vol Air-France du mardi; 

уметь получить необходимую 

информацию о рейсе: 

Bonjour, madame! Je voudrais des 

renseignements pour aller а Paris. Je 

voudrais savoir si l’avion en 

provenance 

de Moscou arrive а l’heure. Pardon, 

c’est l’enregistrement 

pour le vol № 2544?; 

уметь выразить необходимость 

совершения какого-л. 

действия: Il faut que nous passions 

dans la salle 

d’embarquement. Il ne faut pas qu’on 

soit en retard; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями о 

путешествии на самолёте; 

уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе задан- 

ного текстового материала; 

уметь провести беседу в форме 

интервью о первом путе- 

шествии на самолёте, об 



отношении к авиапутешествиям/ 

авиаперелётам: 

а) уметь правильно задать вопрос, 

употребляя все возмож- 

ные формы вопросительной 

конструкции (с инверсией и 

без инверсии); 

б) сформулировать ответ, 

используя краткие и развёрнутые 

высказывания по конкретной 

проблеме; 

в) максимально задействовать все 

усвоенные элементы 

речи, позволяющие рационально и 

грамотно вести беседу: 

вызвать собеседника на разговор, 

начать и закончить раз- 

говор, выразить 

заинтересованность, попросить 

уточнить 

мысль, согласиться/не согласиться 

с чем-л. и т. д. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь представить небольшой 

репортаж о перелёте груп- 

пы российских школьников из 

Москвы в Париж: подго- 

товка к путешествию, сбор в 

аэропорту Шереметьево, 

формальности перед началом 

посадки, время полёта, 

приземление в аэропорту Руасси-

Шарль-де-Голль; 

уметь рассказать о своём 

путешествии на самолёте 

(сборы, приезд в аэропорт, 

формальности перед нача- 

лом посадки и т. д.); 

уметь работать с художественным 

текстом: формулиро- 

вать гипотезу относительно его 

содержания, выделять 

основные смысловые части текста, 

находить ключевые и 

второстепенные элементы 

содержания и т. д.; 

уметь связать между собой 

отдельные факты, действия, 

поступки персонажей/выстроить 

логику повествования с 

помощью специальных связующих 

слов (mots de liaison); 

уметь пересказывать (излагать 

своими словами) содер- 

жание прочитанного текста от лица 

любого персонажа 

(героя) художественного текста 

или статьи; 

уметь пересказывать текст от 



третьего лица, меняя или 

сохраняя авторскую логику 

повествования; 

уметь передать своё отношение к 

тому, о чём говорится 

в тексте, дать небольшие 

портретные характеристики 

персонажам; 

уметь высказать своё мнение по 

обсуждаемой проблеме; 

выполнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола «Моё 

путешествие на самолёте 

в Париж» с использованием 

текстового материала учеб- 

ника и сборника упражнений, а 

также наглядного мате- 

риала (компьютер, экран, 

фотографии, рисунки, схемы 

и т. д.) и презентации Power Point. 

Распределить роли и 

разыграть сценку по заданной теме 

(в рамках методики 

simulation globale). 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги и 

тексты блока с опорой 

воспринимать на слух аутентичные 

аудио- и видеомате- 

риалы с разной степенью 

понимания их содержания (в 

зависимости от коммуникативной 

задачи): с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным пониманием и 

полным пониманием текста; 

выполнять тесты на контроль 

понимания содержания 

прослушанных аудиосюжетов и 

просмотренных видео- 

фрагментов; 

воспринимать на слух и разучивать 

тексты стихотворений 

и песен франкоязычных авторов; 

понимать речь носителя языка при 

условии, что все 

слова чётко артикулируются и 

произносятся в достаточ- 

но быстром темпе, а также в темпе, 

приближающемся к 

аутентичной французской речи. 

Чтение 

уметь использовать разные 

стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чте- 

ние с полным (детальным) 

пониманием прочитанного; 

развивать навык собственно 



чтения (чтения для удоволь- 

ствия) на основе художественных 

текстов; 

уметь читать и понимать учебные 

и аутентичные (не- 

сколько сокращённые и 

упрощённые) тексты: текст- 

репортаж, художественный текст, 

общеинформационная 

статья из молодёжного 

французского журнала, расписа- 

ние авиарейсов, текст рекламного 

буклета, информатив- 

ный текст страноведческого 

характера; 

и без опоры на текст;  уметь видеть 

ступенчатость статьи в 

преподнесении ин- 

формации, т. е. такие её 

компоненты, как основной заго- 

ловок (titre), дополнительный 

заголовок над основным 

(surtitre), подзаголовок (sous-titre), 

краткое вступление к 

статье (chapeau), промежуточный 

заголовок (intertitre). 

Письменная речь 

составить и написать резюме (le 

rйsumй) — краткое 

изложение основного содержания 

прочитанного художе- 

ственного текста; 

уметь обрабатывать информацию, 

связно и последова- 

тельно выражая мысль автора; 

уметь написать письмо другу 

(рассказать ему о путеше- 

ствии на самолёте из Москвы в 

Париж); 

выполнять письменные тесты на 

контроль понимания со- 

держания прочитанного текста (с. 

7, упр. 3); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять переводные 

упражнения связных текстов учеб- 

ника (диалогов, интервью); 

составлять и писать короткие 

связные тексты на основе 

ключевых слов и выражений (с. 

10—11, упр. 1); 

выполнять письменные 

упражнения коммуникативного 

характера (с. 11, упр. 3, с. 13, упр. 

2 (А, В)) 

Встреча в аэропорту 

Руасси-Шарль-де-Голль. 

Переезд в отель. Разме- 

щение в отеле. Прожи- 

Unitй 2. Je 

m’installe а 

l’hфtel 

(11 ч 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 126—127. 



вание во французском 

отеле. 

Краткое описание па- 

рижских отелей разной 

категории. Визитная 

карточка отеля (место- 

нахождение, 

цены, номера, предо- 

ставляемые услуги 

и т. д.) 

Грамматическая сторона речи 

употребление сослагательного 

наклонения в настоящем 

времени после глаголов, 

выражающих какое-л. чувство 

или эмоцию (subjonctif prйsent 

aprиs les verbes et les 

притяжательные местоимения 

(pronoms possessifs: le 

mien, le tien, le sien, le nфtre…); 

повторение: возвратные глаголы и 

местоимения-дополне- 
ния (rйvision des verbes 

pronominaux et des pronoms 

complйments). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Встреча в аэропорту Руасси-

Шарль-де-Голль, Переезд 

в отель, Размещение в отеле, 

Проживание во француз- 

ском отеле, Краткое описание 

парижских отелей разной 

категории, Визитная карточка 

отеля (местонахождение, 

цены, номера, предоставляемые 

услуги и т. д.); 

подбор соответствующих 

французских эквивалентов к 

многозначным глаголам вести, 

везти и заметить; упраж- 

нения и задания, активизирующие 

их употребление в 

речи. 

Устная речь в диалогической 

форме 

уметь забронировать номер в 

отеле: Je voudrais rйserver 

une chambre, s’il vous plaоt. Je 

voudrais une chambre 

pour trois nuits, s’il vous plaоt. Est-

ce que vous avez une 

chambre pour une (deux…) 

personne(s)? Je voudrais 

une chambre avec douche/salle de 

bains…; 

уметь выразить свою радость: Je 

suis ravi(e) que notre 

hфtel se trouve dans le Quartier 

Latin; 

уметь выразить сожаление: Je 

regrette que nous ne 

puissions pas faire cette visite tout de 

suite. C’est 

expressions de sentiment);  dommage 

que les fenкtres de toutes les 

chambres 

donnent sur la rue. Je suis dйsolй(e) 

que je ne puisse 



pas vous aider; 

уметь выразить недовольство: Ils 

sont mйcontents que la 

rue Saint-Jacques soit si bruyante; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями 

об отеле, его положительных и 

отрицательных сторонах; 

уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе задан- 

ного текстового материала; 

уметь провести беседу в форме 

интервью о выборе 

отеля, о предоставляемых им 

услугах и т. д.: 

а) уметь правильно задать вопрос, 

употребляя все возмож- 

ные формы вопросительной 

конструкции (с инверсией и 

без инверсии); 

б) сформулировать ответ, 

используя краткие и развёрнутые 

высказывания по конкретной 

проблеме; 

в) максимально задействовать все 

усвоенные элементы 

речи, позволяющие рационально и 

грамотно вести беседу: 

вызвать собеседника на разговор, 

начать и закончить раз- 

говор, выразить 

заинтересованность, попросить 

уточнить 

мысль, согласиться/не согласиться 

с чем-л. и т. д. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь представить небольшой 

репортаж о размещении 

группы российских школьников в 

одном из парижских 

отелей: встреча в аэропорту, 

переезд в отель, формаль- 

ности перед заселением в номера, 

описание отеля и 

номеров в отеле; 

уметь описать свой отель 

(местонахождение, категория 

и т. д.) и номер в отеле; 

уметь работать с художественным 

текстом: формулиро- 

вать гипотезу относительно его 

содержания, выделять 

основные смыс уметь связать 

между собой отдельные факты, 

действия, 

поступки персонажей/выстроить 

логику повествования с 

помощью специальных связующих 

слов (mots de liaison); 



уметь пересказывать (излагать 

своими словами) содер- 

жание прочитанного текста от лица 

любого персонажа 

(героя) художественного текста 

или статьи; 

уметь пересказывать текст от 

третьего лица, меняя или 

сохраняя авторскую логику 

повествования; 

уметь передать своё отношение к 

тому, о чём говорится 

в тексте, дать небольшие 

портретные характеристики 

персонажам; 

уметь высказать своё мнение по 

обсуждаемой проблеме; 

выполнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола «Моё 

пребывание в парижском 

отеле» с использованием 

текстового материала учебника 

и сборника упражнений, а также 

наглядного материала 

(компьютер, экран, фотографии, 

рисунки, схемы 

и т. д.) и презентации Power Point. 

Распределить роли и 

разыграть сценку по заданной теме 

(в рамках методики 

simulation globale). 

Аудирование 

См. с. 129—130. 

Чтение 

уметь использовать разные 

стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чте- 

ние с полным (детальным) 

пониманием прочитанного; ловые 

части текста, находить ключевые и 

второстепенные элементы 

содержания и т. д.;  развивать 

навык собственно чтения ( 

чтения для удоволь- 

ствия) на основе художественных 

текстов; 

уметь читать и понимать учебные 

и аутентичные (не- 

сколько сокращённые и 

упрощённые) тексты: текст- 

репортаж, художественный текст, 

общеинформационная 

статья из молодёжного 

французского журнала, расписа- 

ние авиарейсов, текст рекламного 

буклета, информатив- 

ный текст страноведческого 

характера; 



уметь видеть ступенчатость статьи 

в преподнесении ин- 

формации, т. е. такие её 

компоненты, как основной заго- 

ловок (titre), дополнительный 

заголовок над основным 

(surtitre), подзаголовок (sous-titre), 

краткое вступление к 

статье (chapeau), промежуточный 

заголовок (intertitre). 

Письменная речь 

составить и написать резюме (le 

rйsumй) — краткое 

изложение основного содержания 

прочитанного художе- 

ственного текста; 

уметь обрабатывать информацию, 

связно и последова- 

тельно выражая мысль автора; 

уметь заполнять регистрационную 

карточку в отеле; 

уметь написать письмо другу 

(рассказать ему об отеле, 

в котором разместилась группа на 

время пребывания в 

Париже, описать свой номер в 

отеле); 

выполнять письменные тесты на 

контроль понимания со- 

держания прочитанного текста (с. 

38, упр. 3); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять переводные 

упражнения связных текстов учеб- 

ника (диалогов, интервью); 

составлять и писать короткие 

связные тексты на основе 

ключевых слов и выражений (с. 

40—41, упр. 1); 

выполнять письменные 

упражнения коммуникативного 

характера (с. 39, упр. 6) 

Первое знакомство с 

Парижем. Прогулка по 

Парижу. Знакомство с 

парижскими кварталами: 

Латинским кварталом, 

кварталами Монмартр и 

Монпарнас, с набереж- 

ными Сены и др. 

Знакомство с некото- 

рыми достопримеча- 

тельностями Парижа: с 

бульваром Сен-Мишель, 

Сорбонной, музеем 

Клюни, Пантеоном и др. 

План округа (квартала), 

в котором находится 

отель. 

Unitй 3. Je me 

promиne dans 

Paris 

(11 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 126—127. 

Грамматическая сторона речи 

употребление сослагательного 

наклонения в настоящем 

времени после глагольных 

выражений кtre sыr, кtre 

certain, кtre persuadй, кtre 

convaincu, глаголов croire, 

penser в отрицательной и 

вопросительной форме, а так- 

же после глагола douter; 

относительные местоимения 

(pronoms relatifs: dont, 

lequel, laquelle, lesquels, lesquelles); 



Парижское метро повторение: пассивная форма и 

употребление предлога 
de (rйvision de la forme passive et de 

la prйposition de). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Первое знакомство с Парижем, 

Прогулка по Парижу, 

Знакомство с парижскими 

кварталами: Латинским квар- 

талом, кварталами Монмартр и 

Монпарнас, с набереж- 

ными Сены и др., Знакомство с 

некоторыми достопри- 

мечательностями Парижа: с 

бульваром Сен-Мишель, 

Сорбонной, музеем Клюни, 

Пантеоном и др., План 

округа (квартала), в котором 

находится отель, Париж- 

ское метро; 

подбор соответствующих 

французских эквивален- 

тов к многозначным глаголам 

решить и поместить, 

разместить(ся); упражнения и 

задания, активизирующие 

их употребление в речи. Устная 

речь в 

диалогической форме 

уметь запросить информацию о 

местонахождении улицы, 

архитектурного памятника и т. д., о 

том, как к ним прой- 

ти: Excusez-moi, monsieur, pour 

aller а la Sorbonne, s’il 

vous plaоt? Pardon, madame, 

pouvez-vous me dire 

oщ se trouve la station de mйtro la 

plus proche? Pardon, 

monsieur l’agent, ne pourriez-vous 

pas m’indiquer le 

chemin le plus court pour me rendre 

а la Sainte-Chapelle? 

S’il vous plaоt, madame, la gare de 

Lyon? 

Comment on fait pour aller а la 

Bastille?; 

уметь объяснить, как пройти к 

метро, к архитектурно- 

му памятнику, как найти улицу и т. 

д.: Vous continuez 

tout droit, vous tournez а gauche, 

vous parcourez une 

centaine de mиtres, et vous y кtes. 

Vous prenez la 

premiиre rue а droite. Il faut prendre 

la direction Chвteau 

de Vincennes. / Vous prenez la 



direction… Vous changez 

а… Vous descendez а la station…; 

уметь выразить сомнение, 

неуверенность: Je doute 

qu’il soit possible de visiter Notre-

Dame ce soir. Je ne 

suis pas sыr que tout le monde 

connaisse cet acteur 

franзais. Notre professeur n’est pas 

certain que ce bus 

nous conduise au Quartier Latin. Je 

ne crois pas que tu 

connaisses bien l’histoire de cette 

cathйdrale; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями о 

квартале, где находится отель; 

уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе задан- 

ного текстового материала; 

уметь провести беседу в форме 

интервью о Париже, о 

любимых местах и 

достопримечательностях в городе, 

о 

том, как город меняется… : 

а) уметь правильно задать вопрос, 

употребляя все возмож- 

ные формы вопро б) 

сформулировать ответ, используя 

краткие и развёрнутые 

высказывания по конкретной 

проблеме; 

в) максимально задействовать все 

усвоенные элементы 

речи, позволяющие рационально и 

грамотно вести беседу: 

вызвать собеседника на разговор, 

начать и закончить раз- 

говор, выразить 

заинтересованность, попросить 

уточнить 

мысль, согласиться/не согласиться 

с чем-либо и т. д. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь представить небольшой 

репортаж о прогулке 

группы российских школьников по 

парижскому кварталу, 

где находится их отель, рассказать 

о маршруте и о до- 

стопримечательностях, которые 

они встретили на своём 

пути; 

уметь работать с художественным 

текстом: формулиро- 

вать гипотезу относительно его 

содержания, выделять 

основные смысловые части текста, 



находить ключевые и 

второстепенные элементы 

содержания и т. д.; 

уметь связать между собой 

отдельные факты, действия, 

поступки персонажей /выстроить 

логику повествования с 

помощью специальных связующих 

слов (mots de liaison); 

уметь пересказывать (излагать 

своими словами) содер- 

жание прочитанного текста от лица 

любого персонажа 

(героя) художественного текста 

или статьи; 

уметь пересказывать текст от 

третьего лица, меняя или 

сохраняя авторскую логику 

повествования; 

уметь передать своё отношение к 

тому, о чём говорится 

в тексте, дать небольшие 

портретные характеристики 

персонажам; уметь высказать своё 

мнение по обсуждаемой проблеме; 

выполнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола «Моя 

прогулка по одному из 

парижских кварталов» с 

использованием текстового 

материала учебника и сборника 

упражнений, а также 

наглядного материала (компьютер, 

экран, фотографии, 

рисунки, схемы и т. д.) и 

презентации Power Point. Рас- 

пределить роли и разыграть сценку 

по заданной теме (в 

рамках методики simulation 

globale). 

Аудирование 

См. с. 129—130. 

Чтение 

уметь использовать разные 

стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чте- 

ние с полным (детальным) 

пониманием прочитанного; 

развивать навык собственно 

чтения (чтения для удоволь- 

ствия) на основе художественных 

текстов; 

уметь читать и понимать учебные 

и аутентичные (не- 

сколько сокращённые и 

упрощённые) тексты: текст- 

репортаж, художественный текст, 

общеинформационная 



статья из молодёжного 

французского журнала, расписа- 

ние авиарейсов, тексты интернет-

сайтов с необходимой 

(краткой) информацией о том или 

ином квартале Пари- 

жа, план одного из парижских 

кварталов, план париж- 

ского метро, информативный текст 

страноведческого 

характера о парижских 

достопримечательностях; 

уметь видеть ступенчатость статьи 

в преподнесении ин- 

формации, т. е. такие её 

компоненты, как основной заго- 

ловок (titre), дополнительный 

заголовок над основным 

(surtitre), подзаголовок (sous-titre), 

краткое вступление к 

статье (chapeau), промежуточный 

заголовок (intertitre). 

Письменная речь 

составить и написать краткий 

синтез (la synthиse) основ- 

ного содержания трёх писем, 

рассказывающих о посе- 

щении Парижа (из трёх писем 

сделать одно); 

уметь обрабатывать информацию, 

связно и последова- 

тельно выражая мысль автора; 

уметь написать письмо другу 

(рассказать ему о своей 

прогулке по одному из парижских 

кварталов); 

выполнять письменные тесты на 

контроль понимания со- 

держания прочитанного текста; 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять переводные 

упражнения связных текстов учеб- 

ника (диалогов, интервью); 

составлять и писать короткие 

связные тексты на основе 

ключевых слов и выражений (с. 

68—69, упр. 1); 

выполнять письменные 

упражнения коммуникативного 

характера (с. 67, упр. 6) 

 

 

Музеи Парижа: Лувр, 

Национальный центр 

искусства и культуры 

имени Жоржа Помпиду, 

музей Орсэ. Француз- 

ские импрессионисты: 

Клод Моне, Огюст Ре- 

Unitй 4. Je visite 

un musйe 

(11 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 126—127. 

Грамматическая сторона речи 

употребление местоимений-

наречий y и en; место y и en 



нуар. Посещение му- 

зея. Описание картины 

художника Художественное 

насле- 

дие Франции (краткий 

обзор)  

в предложении; 

повторение: степени сравнения 

прилагательных и наре- 

чий (rйvision des degrйs de 

comparaison des adjectifs et 

des adverbes); повторение: 

согласование времён 

изъявительного на- 

клонения (rйvision de la 

concordance des temps de 

l’indicatif). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Музеи Парижа: Лувр, 

Национальный центр искусства и 

культуры имени Жоржа Помпиду, 

музей Орсэ, Француз- 

ские импрессионисты: Клод Моне, 

Огюст Ренуар, По- 

сещение музея, Описание картины 

художника, Художе- 

ственное наследие Франции 

(краткий обзор); 

подбор соответствующих 

французских эквивалентов к 

многозначным глаголам 

остановить, остановиться и со- 

брать, собраться; упражнения и 

задания, активизирую- 

щие их употребление в речи. 

Устная речь в диалогической 

форме 

уметь описать картину: Ce tableau / 

ce dessin / cette 

image reprйsente / montre… Sur ce 

tableau on voit… 

Au premier plan / au deuxiиme plan / 

а l’arriиre-plan... 

Sur la gauche / la droite... Au centre 

du tableau…; 

уметь интерпретировать 

содержание картины: Pour 

moi, ce tableau illustre le thиme de… 

A mon avis, ce 

tableau nous rappelle… / attire notre 

attention sur… Il 

me semble que ce tableau 

reprйsente… On pourrait 

interprйter ce tableau comme une 

illustration de…; 

уметь высказать своё мнение о 

картине: Je trouve ce 

tableau trиs rйussi/ intйressant / 

amusant / drфle / 

йtrange / triste / diffi cile а 

comprendre… Je trouve ce 

tableau assez beau / magnifi que / 

gйnial / superbe… 

Je ne comprends pas trиs bien ce 



tableau… Ce tableau 

me plaоt beaucoup, parce que… Ce 

tableau me touche… 

Ce tableau ne me plaоt pas du tout… 

Ce tableau me 

laisse indiffйrent…; уметь вести 

диалог-расспрос и диалог-обмен 

мнениями о 

посещении какого-л. музея; 

уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе задан- 

ного текстового материала; 

уметь провести беседу в форме 

интервью о музее Орсэ, 

о художниках-импрессионистах и 

т. д.; 

а) уметь правильно задать вопрос, 

употребляя все возмож- 

ные формы вопросительной 

конструкции (с инверсией и 

без инверсии); 

б) сформулировать ответ, 

используя краткие и развёрнутые 

высказывания по конкретной 

проблеме; 

в) максимально задействовать все 

усвоенные элементы 

речи, позволяющие рационально и 

грамотно вести беседу: 

вызвать собеседника на разговор, 

начать и закончить раз- 

говор, выразить 

заинтересованность, попросить 

уточнить 

мысль, согласиться/не согласиться 

с чем-л. и т. д. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь представить небольшой 

репортаж о посещении 

группой российских школьников 

парижских музеев — 

Лувра и Орсэ, рассказать о 

художниках, об увиденных 

картинах, о своих впечатлениях; 

уметь работать с художественным 

текстом: формулиро- 

вать гипотезу относительно его 

содержания, выделять 

основные смысловые части текста, 

находить ключевые и 

второстепенные элементы 

содержания и т. д.; 

уметь связать между собой 

отдельные факты, действия, 

поступки персонажей/выстроить 

логику повествования с 

помощью специальных связующих 

слов (mots de liaison); уметь 

пересказывать ( 



излагать своими словами) содер- 

жание прочитанного текста от лица 

любого персонажа 

(героя) художественного текста 

или статьи; 

уметь пересказывать текст от 

третьего лица, меняя или 

сохраняя авторскую логику 

повествования; 

уметь передать своё отношение к 

тому, о чём говорится 

в тексте, дать небольшие 

портретные характеристики 

персонажам; 

уметь высказать своё мнение по 

обсуждаемой проблеме; 

выполнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола 

«Посещение парижского му- 

зея» с использованием текстового 

материала учебника 

и сборника упражнений, а также 

наглядного материала 

(компьютер, экран, фотографии, 

рисунки, схемы и т. д.) 

и презентации Power Point. 

Распределить роли и ра- 

зыграть сценку по заданной теме (в 

рамках методики 

simulation globale). 

Аудирование 

См. с. 129—130. 

Чтение 

уметь использовать разные 

стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чте- 

ние с полным (детальным) 

пониманием прочитанного; 

развивать навык собственно 

чтения (чтения для удоволь- 

ствия) на основе художественных 

текстов; 

уметь читать и понимать учебные 

и аутентичные (не- 

сколько сокращённые и 

упрощённые) тексты: текст- 

репортаж, художественный текст, 

общеинформационная 

статья из молодёжного 

французского журнала, тексты 

интернет-сайтов с необходимой 

(краткой) информацией 

о том или ином музее Парижа, 

план Лувра, рекламный буклет, 

информативный текст 

страноведческого харак- 

тера о художественном наследии 

Франции и о картинах 



художников-импрессионистов, 

выставленных в музее 

Орсэ; 

уметь видеть ступенчатость статьи 

в преподнесении ин- 

формации, т. е. такие её 

компоненты, как основной заго- 

ловок (titre), дополнительный 

заголовок над основным 

(surtitre), подзаголовок (sous-titre), 

краткое вступление к 

статье (chapeau), промежуточный 

заголовок (intertitre). 

Письменная речь 

составить и написать резюме (le 

rйsumй) — краткое 

изложение основного содержания 

прочитанного художе- 

ственного текста; 

уметь обрабатывать информацию, 

связно и последова- 

тельно выражая мысль автора; 

уметь написать письмо другу 

(рассказать ему о своём 

посещении одного или нескольких 

парижских музеев); 

выполнять письменные тесты на 

контроль понимания со- 

держания прочитанного текста; 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять переводные 

упражнения связных текстов учеб- 

ника (диалогов, интервью); 

составлять и писать короткие 

связные тексты на основе 

ключевых слов и выражений (с. 

98—99, упр. 1); 

выполнять письменные 

упражнения коммуникативного 

характера (с. 112, упр. 1) 

Французское кино: из- 

вестные фильмы, ак- 

тёры, фестивали. Био- 

графия и творчество 

известного французского 

актёра (Жерар Депар- 

дье, Катрин Денёв…). 

Французский игровой 

фильм (сюжет, игра 

актёров…). Каннский 

фестиваль. Киноафиша. 

Визитная карточка па- 

рижского мультиплекса 

Gaumont-Aquaboulevard. 

Французский фильм об 

Астериксе и Обеликсе 

Unitй 5. Je vais 

au cinйma 

(11 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 126—127. 

Грамматическая сторона речи 

согласование причастия 

прошедшего времени (accord du 

participe passй); 

инфинитивный оборот (proposition 

infi nitive); 

повторение: употребление 

предлогов (rйvision de 

diffйrentes prйpositions). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Французское кино: известные 

фильмы, актёры, фести- 

вали, Биография и творчество 



известного французского 

актёра (Жерар Депардье, Катрин 

Денёв…), Француз- 

ский игровой фильм (сюжет, игра 

актёров…), Каннский 

фестиваль, Киноафиша, Визитная 

карточка парижско- 

го мультиплекса Gaumont-

Aquaboulevard, Французский 

фильм об Астериксе и Обеликсе; 

подбор соответствующих 

французских эквивалентов к 

многозначным глаголам считать 

и расти; упражнения и 

задания, активизирующие их 

употребление в речи. 

Устная речь в диалогической 

форме 

уметь спросить, каково мнение 

собеседника об увиден- 

ном фильме: Comment as-tu trouvй 

le fi lm? Tu as aimй 

ce fi lm de Luc Besson? C’est 

impressionnant, n’est-ce 

pas? Qu’est-ce que tu en penses? As-

tu aimй le jeu de 

Sandrine Bonnaire? Alors, зa t’a 

plu? Est-ce que vous 

croyez que c’est bien?; 

уметь выразить положительное 

мнение о фильме: Quel 

beau fi lm! A mon avis, c’est le plus 

grand rйalisateur du 

XXe siиcle… C’est beaucoup les fi 

lms d’aventures. Je suis (un) fan de 

Jean- 

Paul Belmondo. Moi, j’ai adorй cette 

comйdie! Je 

pense qu’il faut absolument aller voir 

ce fi lm! C’est un 

fi lm magnifi que! Isabelle Adjani, 

c’est une vraie star! Elle 

joue merveilleusement bien!; 

уметь высказать отрицательное 

мнение о фильме: A mon 

avis, c’est un fi lm mauvais (nul). Je 

n’ai pas aimй la fi n… 

Il ne me plaоt pas du tout, ce fi lm! 

Les fi lms d’йpouvante 

ne m’intйressent que trиs peu… Je 

n’aime pas ce 

genre de fi lms! Ce fi lm est trиs 

critiquй dans la presse! 

Ce fi lm est beaucoup plus beau sur 

grand йcran! 

Je suis dйзu!; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями 

об увиденном фильме, игре 

актёров и т. д.; 



уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе задан- 

ного текстового материала; 

уметь провести беседу в форме 

интервью о кино, о лю- 

бимом кинотеатре, о том, каким 

фильмам отдаётся пред- 

почтение и т. д.: 

а) уметь правильно задать вопрос, 

употребляя все возмож- 

ные формы вопросительной 

конструкции (с инверсией и 

без инверсии); 

б) сформулировать ответ, 

используя краткие и развёрнутые 

высказывания по конкретной 

проблеме; 

в) максимально задействовать все 

усвоенные элементы 

речи, позволяющие рационально и 

грамотно вести беседу: 

вызвать собеседника на разговор, 

начать и закончить раз- 

говор, выразить 

заинтересованность, попросить 

уточнить 

мысль, согласиться/не согласиться 

с чем-л. и т. д. un fi lm qui fait rйfl 

йchir… J’aime Устная речь в 

монологической форме 

уметь представить небольшой 

репортаж о посещении 

группой российских школьников 

парижского кинотеатра, 

рассказать об увиденном фильме и 

о впечатлении, кото- 

рое он произвёл; 

уметь работать с художественным 

текстом: формулиро- 

вать гипотезу относительно его 

содержания, выделять 

основные смысловые части текста, 

находить ключевые и 

второстепенные элементы 

содержания и т. д.; 

уметь связать между собой 

отдельные факты, действия, 

поступки персонажей/выстроить 

логику повествования с 

помощью специальных связующих 

слов (mots de liaison); 

уметь пересказывать (излагать 

своими словами) содер- 

жание прочитанного текста от лица 

любого персонажа 

(героя) художественного текста 

или статьи; 

уметь пересказывать текст от 

третьего лица, меняя или 

сохраняя авторскую логику 



повествования; 

уметь передать своё отношение к 

тому, о чём говорится 

в тексте, дать небольшие 

портретные характеристики 

персонажам; 

уметь высказать своё мнение по 

обсуждаемой проблеме; 

выполнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола 

«Посещение парижского кино- 

театра» с использованием 

текстового материала учеб- 

ника и сборника упражнений, а 

также наглядного мате- 

риала (компьютер, экран, 

фотографии, рисунки, схемы 

и т. д.) и презентации Power Point. 

Распределить роли и 

разыграть сценку по заданной теме 

(в рамках методики 

simulation globale). 

Аудирование 

См. с. 129—130. Чтение 

уметь использовать разные 

стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чте- 

ние с полным (детальным) 

пониманием прочитанного; 

развивать навык собственно 

чтения (чтения для удоволь- 

ствия) на основе художественных 

текстов; 

уметь читать и понимать учебные 

и аутентичные (сокра- 

щённые и упрощённые) тексты: 

текст-репортаж, художе- 

ственный текст, 

общеинформационная статья из 

моло- 

дёжного французского журнала, 

тексты интернет-сайта 

http://spectacles.premiere.fr/ с 

необходимой (краткой) 

информацией о том или ином 

кинотеатре Парижа или о 

фильме, киноафиша, рекламный 

буклет, информативный 

текст страноведческого характера 

о Каннском фестивале; 

уметь видеть ступенчатость статьи 

в преподнесении ин- 

формации, т. е. такие её 

компоненты, как основной заго- 

ловок (titre), дополнительный 

заголовок над основным 

(surtitre), подзаголовок (sous-titre), 

краткое вступление к 



статье (chapeau), промежуточный 

заголовок (intertitre). 

Письменная речь 

составить и написать резюме (le 

rйsumй) — краткое 

изложение основного содержания 

прочитанного художе- 

ственного текста; 

уметь обрабатывать информацию, 

связно и последова- 

тельно выражая мысль автора; 

уметь написать письмо другу ( 

рассказать ему о 

своём 

посещении одного из парижских 

кинотеатров-мульти- 

плексов); 

выполнять письменные тесты на 

контроль понимания со- 

держания прочитанного текста; 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять переводные 

упражнения связных текстов учеб- 

ника (диалогов, интервью); 

составлять и писать короткие 

связные тексты на основе 

ключевых слов и выражений (с. 

132—133, упр. 1); 

выполнять письменные 

упражнения коммуникативного 

характера (с. 154, упр. 4) 

 

 

Исторические места 

французской столицы: 

Консьержери, площадь 

Бастилии, базилика Сен- 

Дени и др. 

Некоторые эпизоды 

французской истории: 

Великая французская 

революция, Варфоло- 

меевская ночь и др. 

Французские короли: 

Людовик XIV, 

Людовик XVI... 

Замки и резиденции 

французских королей: 

Версаль… 

Unitй 6. Je visite 

des endroits 

historiques 

(11 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 126—127. 

Грамматическая сторона речи 

порядковые и количественные 

числительные (numйraux 

cardinaux et ordinaux); 

имена собственные во 

множественном числе (noms 

propres (noms de personnes) au 

pluriel); 

недавнее прошедшее время (passй 

immйdiat); 

повторение: условное наклонение, 

настоящее время 
(rйvision du conditionnel prйsent). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Исторические места французской 

столицы: Консьержери, 

площадь Бастилии, базилика Сен-

Дени и др., Некоторые 

эпизоды французской истории: 

Великая французская 



революция, Варфоломеевская ночь 

и др., Французские 

короли: Людовик XIV, Людовик 

XVI... Замки и резиден- 

ции французских королей: 

Версаль...; подбор 

соответствующих французских 

эквивалентов к 

многозначным глаголам открыть, 

открыться и украсить, 

приукрасить; упражнения и 

задания, активизирующие их 

употребление в речи. 

Устная речь в диалогической 

форме 

уметь запросить информацию о 

том, в какое время про- 

изошло то или иное событие: En 

quelle annйe ce chвteau 

a-t-il йtй construit? Et la chapelle, 

elle date de la mкme 

йpoque? La prise de la Bastille, 

quand a-t-elle eu lieu?; 

уметь дать информацию о 

времени, когда произошло 

то или иное событие: en (l’an) 

1572; au XVIIe siиcle; au 

dйbut du XVIIe siиcle; au milieu du 

XVIe siиcle; а la fi n du 

XVIIIe siиcle; а l’йpoque de Louis 

XIV; а cette йpoque-lа; 

du temps de Henri IV. 

Ce chвteau a йtй construit au dйbut 

du XVIe siиcle. Il 

a йtй construit en 1513. La chapelle a 

йtй bвtie dans la 

seconde moitiй du XVIe siиcle. A 

cette йpoque-lа, au 

seiziиme siиcle... En 58 avant Jйsus-

Christ, Cйsar se 

lance а la conquкte du nord de la 

Gaule. La prise de la 

Bastille a eu lieu le 14 juillet 1789; 

уметь попросить уточнить 

информацию: Pouvez-vous 

prйciser, s’il vous plaоt? C’est-а-

dire? Et alors? Ce n’est 

pas tout а fait clair… Je n’ai pas bien 

compris…; 

уметь уточнить информацию: Je 

prйcise:… / Je prйcise 

que… / Plus prйcisйment... / Pour 

кtre prйcis, je dirai 

que… Pour кtre clair, je dirai que…; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями 

об истории Франции, об 

исторических личностях и т. д.; 

уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе задан- 



ного текстового материала; 

уметь провести беседу в форме 

интервью об историче- 

ских достопримечательностях 

Парижа и исторических 

личностях, которые оставили 

большой след в истории 

Франции: 

а) уметь правильно задать вопрос, 

употребляя все возмож- 

ные формы вопросительной 

конструкции (с инверсией и 

без инверсии); 

б) сформулировать ответ, 

используя краткие и развёрнутые 

высказывания по конкретной 

проблеме; 

в) максимально задействовать все 

усвоенные элементы 

речи, позволяющие рационально и 

грамотно вести беседу: 

вызвать собеседника на разговор, 

начать и закончить раз- 

говор, выразить 

заинтересованность, попросить 

уточнить 

мысль, согласиться или не 

согласиться с чем-л. и т. д. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь представить небольшой 

репортаж о посещении 

группой российских школьников 

исторических достопри- 

мечательностей Парижа и его 

пригородов; 

уметь работать с художественным 

текстом: формулиро- 

вать гипотезу относительно его 

содержания, выделять 

основные смысловые части текста, 

находить ключевые и 

второстепенные элементы 

содержания и т. д.; 

уметь связать между собой 

отдельные факты, действия, 

поступки персонажей/выстроить 

логику повествования с 

помощью специальных связующих 

слов (mots de liaison); 

уметь пересказывать (излагать 

своими словами) содер- 

жание прочитанного текста от лица 

любого персонажа 

(героя) художественного текста 

или статьи; 

уметь пересказывать текст от 

третьего лица, меняя или 

сохраняя авторск уметь передать 

своё отношение к тому, о чём 



говорится 

в тексте, дать небольшие 

портретные характеристики 

персонажам; 

уметь высказать своё мнение по 

обсуждаемой проблеме; 

выполнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола 

«Знакомство с историческими 

местами Парижа» с 

использованием текстового 

матери- 

ала учебника и сборника 

упражнений, а также наглядно- 

го материала (компьютер, экран, 

фотографии, рисунки, 

схемы и т. д.) и презентации Power 

Point. Распределить 

роли и разыграть сценку по 

заданной теме (в рамках 

методики simulation globale). 

Аудирование 

См. с. 129—130. 

Чтение 

уметь использовать разные 

стратегии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чте- 

ние с полным (детальным) 

пониманием прочитанного; 

развивать навык собственно 

чтения (чтения для удоволь- 

ствия) на основе художественных 

текстов; 

уметь читать и понимать учебные 

и аутентичные (сокра- 

щённые и упрощённые) тексты: 

текст-репортаж, художе- 

ственный текст, тексты интернет-

сайтов с необходимой 

(краткой) информацией о том или 

ином французском 

историческом деятеле, 

генеалогическое древо династии 

ую логику повествования;  

Капетингов, информативный текст 

страноведческого ха- 

рактера о Екатерине Медичи; 

уметь видеть ступенчатость статьи 

в преподнесении ин- 

формации, т. е. такие её 

компоненты, как основной заго- 

ловок (titre), дополнительный 

заголовок над основным 

(surtitre), подзаголовок (sous-titre), 

краткое вступление к 

статье (chapeau), промежуточный 

заголовок (intertitre). 

Письменная речь 



составить и написать резюме (le 

rйsumй) — краткое 

изложение основного содержания 

прочитанного худо- 

жественного текста; 

уметь обрабатывать информацию, 

связно и последова- 

тельно выражая мысль автора; 

уметь написать письмо другу 

(рассказать ему о своём 

посещении исторических 

достопримечательностей Пари- 

жа); 

выполнять письменные тесты на 

контроль понимания со- 

держания прочитанного текста; 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять переводные 

упражнения связных текстов учеб- 

ника (диалогов, интервью); 

составлять и писать короткие 

связные тексты на основе 

ключевых слов и выражений (с. 

162—163, упр.1); 

выполнять письменные 

упражнения коммуникативного 

характера (с. 184, упр. 4) 

 



2.2.2.6. История (История России. Всеобщая история) 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «История» 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 

история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности 

отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Цели и задачи изучения предмета 
Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов 

на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в 

достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

Цели изучения предмета: 

 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, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, для 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

Задачи изучения истории: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути 

человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и 

настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и настоящего, 

пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические знания при рассмотрении 

современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 

 сформировать  у учащихся целостное представление об историческом пути России и о судьбах 

населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях 

отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – историческом 

процессе, значения наследия этого периода для современного общества. 

  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся следующие 

убеждения и качества: 

 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 народов, 

толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

 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 изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 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 (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

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

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

древности; 

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

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

обществ в мировой истории. 

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

(6 класс) 

Выпускник научится: 

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

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

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

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

значительных событиях средневековой истории; 



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

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

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

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

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

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

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

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

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

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

народами и др.); 

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

ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

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

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

общие черты и особенности;  

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

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

В результате освоения целостного курса 

выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); локализовать во времени общие рамки и события 

исторических периодов (Древняя история, Средневековье, Новое время, Новейшая история); 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 



 использовать историческую карту как источник информации о территории государств, значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира, местах крупнейших 

событий и др.; 

  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников по 

отечественной и всеобщей истории;  систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе; 

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

социального положения.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития стран, 

политических режимов, международных отношений, развития культуры; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

  сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

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.; применять знания по истории России и своего края  при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края; проводить работу по поиску и оформлению 

материалов истории своей семьи, города, края. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и способов исторического познания 

позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее 

содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в 

результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками: 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и других); 

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6.  Работа с версиями, оценками: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  



· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Содержание программы 

История Древнего мира. 5 класс (68 часов) 

Введение (1 ч) 

 Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 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 (6 ч). 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч). 

 Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши 

далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота – 

способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – овладение огнем. 

 Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. 

Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как основной способ добычи пищи 

древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный. Родовые 

общины.  

 Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших 

рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников 

и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2ч). 

 Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. 

Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение 

ткацкого станка.  

 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования 

земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к 

соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города.  

 Тема 3. Счет лет в истории ( 1ч). 

 Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы пользуемся. 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени.  

Повторение (1ч) 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (18 ч). 

Тема 4. Древний Египет (7 ч). 

 Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. Земледелие в Древнем 

Египте. Система орошения земель. 

  Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

 Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. 

Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги.  

 Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. 

Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 



 Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы 

египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. 

Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного войска. 

 Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы 

египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд 

Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон – 

сын солнца. Безграничность власти фараона. 

 Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 

Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в 

гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры. Экспозиция древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: 

Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

 Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы. Школа подготовки 

писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, астрономия. Изобретение инструментов 

отсчета времени: солнечный календарь,  водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

Повторение (1 ч). 

 Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч). 

 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в Междуречье и Нильской 

долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. 

Клинопись. Писцовые  школы. Научные знания.  

 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. Законы царя 

Хаммурапи. Принцип талиона.  

 Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное 

море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие торговли в городах Библ, 

Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 

 Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен.  Организация жизни, 

занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племен. Переход к 

единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские 

мифы и сказания, исторический и нравственный опыт еврейского народа.  

 Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о героях. 

 Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий 

труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство – одна 

из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические 

свидетельства  ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

 Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его 

победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской державы (завоевание Мидии, Лидии , 

Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система 

налогообложения. Войско персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы древности. 

Тема 6. Индия и Китай в древности (4 ч). 

 Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

 Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Деревни 

среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Религия жителей 

Древней Индии. Древнейшие города. 

 Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем Ашока. 

 Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой Китайской 

равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

 Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные 

войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. Деспотия Цинь Шихуана. Свержение 

наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь. 

Повторение (1 ч). 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (20 ч) 



Тема 7. Древнейшая Греция ( 5 ч). 

 Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек.  

 Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. 

Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 

царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

 Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его 

последствия. 

 Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы.  

 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы.  

 Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные 

верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Миф о   

Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч). 

 Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита.  

 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. Дефицит 

земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, виноградарство, 

оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Долговое 

рабство. Нарастание недовольства демоса. 

 Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические реформы 

Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане 

Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

 Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление Спартой 

и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.  

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Черного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель 

греческой культуры. 

 Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

 Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. 

Греческая фаланга. 

 Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение персов в 

Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское сражение. Роль 

Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов при Платеях. Причины победы греков.  

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 ч). 

 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление власти 

демоса – демократии. 

 В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское 

население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и 

торговли. 

 В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Район 

Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – главная площадь Афин. 

Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.  

 В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе человека. 

Скульптура. Обучение красноречию. 

 В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актеры. 

Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных представлений. 

 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. Выборы на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета Пятисот. Перикл 

и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники 

Перикла. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (3 ч). 

 Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны греческих 

полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского царства. 



 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря Грецией 

независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции. 

 Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над войском 

Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога 

Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию 

– начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском. 

 В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы А.Македонского: Египетское, 

Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. 

Музей. Александрийская библиотека. 

 Повторение (1 ч). 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч). 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч).  

 Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

 Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи холмах и 

его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян от царской власти.  

 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. 

Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение 

земельного вопроса для плебеев.  

 Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена долгового 

рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские 

легионы.  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч). 

 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. Тактика Ганнибала и 

тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом 

при Заме. 

 Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского государства. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. 

Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима. 

 Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика 

Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч). 

 Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским обществом 

после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.  

 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. 

Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона 

Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх  - 

продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под руководством 

Красса. Причины поражения восставших. 

 Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват 

Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 

 Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима.  

Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота 

Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение римского государства в империю.  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч). 

 Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.  

 Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель  Нерона. 



 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе его 

учеников. Предательство Иуды. Распространение  христианства. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 

 Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход 

к обороне границ римской империи. 

 Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим.  Архитектурный облик Рима. Колизей. 

Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч). 

 Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. Рим и 

варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. 

Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица за счет архитектурных и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи.  

 Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных государства. 

Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской 

империи. Конец эпохи античности. 

 Итоговое повторение ( 2 ч). 

Резерв (2 часа) 

История Средних веков 

  6 класс (28 часов) 

Введение (1ч 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.  

Тема 1. Становление средневековой Европы (4 ч) 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн 

Златоуст. Образование двух ветвей христианства ¬– православия и католицизма. Римско-католическая 

церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 

Культура Западной Европы в ранее средневековье 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках (3 ч) 

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, хозяйство, 

государственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских государств. 

Тема 3. Арабы в VI-XI веках (1 ч) 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания 

в Азии, Северной Африке, Европе.  Культура стран Халифата. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.   

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, 

быт и труд крестьян.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (1 ч) 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.   

Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы (2 ч) 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 

ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.   

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.   

Тема 7. Образование централизованных государств (6 ч) 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 

штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: 

причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 



Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках (1 ч) 

 Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис католической церкви. Папы и императоры.  

Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках (1 ч) 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского полуострова.  

Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках  (2 ч) 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 

Европе. Научные открытия и изобретения. 

Культурное наследие Византии.  

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3 ч) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих 

Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана).  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории человечества» (1 ч).  

История России:  Россия с древнейших времен до конца XVI века 

 6 класс (40 ч) 

Введение (1 ч). 

Что изучает история Отечества. История России  - часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. 

Тема 1. Восточные славяне (2 ч) 

Происхождение восточных славян. Восточные славяне и их соседи. Расселение, соседи, 

занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. 

Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Р уси.  

Тема 2. Русь в первой половине XII века (8 ч). 

Формирование  Древнерусского государства. Первые русские князья. Князь Владимир. 

Крещение Руси. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Русская правда». Русь и 

народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. 

Культура Древней Руси. Религиозно-культурное влияние Византии. Быт и нравы Древней Руси.  

Особенности развития древнерусской культуры. 

Повторение и обобщение по теме: «Русь в VIII – первой половине XII века» (1 ч) 

Тема 3. Русь во второй половине XII  -  XIII века (8 ч). 

Раздробление Древнерусского государства:  экономические и политические причины 

раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 

городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Владимиро – Суздальское княжество. Великий Новгород. Галицко – Волынская земля.).  Идея единства 

русских земель в период раздробленности.  

Монгольское нашествие на Русь. Борьба русских земель с западными завоевателями. Русь и 

Орда. Русь и Литва. Культура русских земель во второй половине XII  -  XIII века. 

Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь во второй половине XII  -  XIII века» 

(1ч). 

Тема 4.  Образование единого русского государства (9 ч). 

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 и конец ордынского владычества. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

 Московское государство в конце XV – начале XVI века. Церковь и государство в конце XV – 

начале XVI века. Культура и быт в XIV – начале XVI века. Отражение идеи общерусского единства в 

устном народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина».  

 Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей 

Рублев.  

Основные социальные слои Российского государства в XIV – начале XVI века. 

Тема 5.  Московское государство в XVI веке (7 ч). 



Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Внешняя политика Ивана IV. 

Опричнина. Культура в  XVI веке. Быт в  XVI веке. 

Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь Московская» (1 ч).  

Повторение и обобщение по теме: «История России с древнейших времен до конца XVI 

веке» (1 ч). 

Повторение и обобщение по теме: «Общее и особенное в развитие средневековой Руси и стран 

Центральной и Западной Европы» (1 ч). 

История Нового времени 

7  класс (28 ч) 

Введение  (1) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени   (4 ч) 

Технические открытия и выход к Мировому океану.  

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. 

Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами 

Нового Совета.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, 

развитие товарного производства. Торговые компании. Расширение внутренних и мирового рынка. 

Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской 

власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных государств в Европе. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, 

новые социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты повседневной жизни.  

Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (2 ч) 

Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. 

Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на природу: Н. Коперник, 

Дж. Бруно,  Г. Галилей, Р. Декарт.  

Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе (4 ч). 

Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и судьба). 

Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны.  

Тема 4. Первые буржуазные революции (2 ч). 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках (2 ч). 

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за господство. 

Тридцатилетняя война: причины и значение.  

Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований  (8) 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. 

И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж. -

Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. 

Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. 

Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж. -П. 

Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 

переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 

французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках (3 ч). 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

Повторение  и обобщение (2ч) 

История России. Конец XVI –XVIII век 

7 класс (40 ч) 

Тема 1. Россия на рубеже XVI-XVII веков (4 ч) 



Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. 

Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года. 

Начало династии Романовых. К. Минин, Д. Пожарский.  

Тема 2. Россия в XVII веке  (8 ч). 

Политическое устройство России в XVII веке. Правление первых Романовых. Начало 

становления абсолютизма. Приказная система. Соборное Уложение 1649 года. 

Социально – экономическое развитие России в XVII веке. Новые явления в экономике: рост 

товарно – денежных отношений, развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и 

наемного труда. 

Население страны: основные социальные группы, их положение. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. 

Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки.  

Народы России: освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.  

Причины, участники и формы народных движений в XVII веке. Городские восстания. Восстание 

под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформа патриарха Никона. Церковный раскол.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-

турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.  

Культура в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной 

Европой. Оюразование. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. 

Симон Ушаков. Парсуна. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия в XVII веке» (1 ч). 

Тема 3. Россия в 1 четверти XVIII в.  (10 ч) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Причины и начало Северной войны.Создание флота и 

регулярной армии. Преобразования Петра I в государственном управлении и  экономике. Строительство 

мануфактур и заводов. Великое посольство. Основание Петербурга. Установление абсолютизма. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. 

Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Подушная подать.  

Внешняя политика Петра I. Северная война. Полтавская битва. Прутский поход. 

Провозглашение России империей. 

Народные движения первой четверти XVIII века. Астраханское восстание. Восстание под 

предводительством К. Булавина. Башкирское восстание. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. 

Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном 

искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 

страны. 

Повторение и обобщение по теме: «Историческое значение реформ Петра и оценка его 

деятельности» (1 ч). 

Тема 4. Россия в 1725-1762  (4 ч). 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов.  Роль 

гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права.  

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России 

казахских земель. 

Тема 5. Россия в 1762-1801 (8 ч). 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и 

городам.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Расцвет крепостничества. 

Развитие капиталистического уклада.  

Социальные движения второй половины XVIII в. Крестьянская война под предводительством Е. 

Пугачева. 

 Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. Развитие общественной мысли. 



Внешняя политика последней трети XVIII в. Русско – турецкие войны и их значение. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Русское военное искусство: А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков., Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Русско – 

шведская война. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Основные направления внутренней и внешней политики. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 

Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, 

части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция.  

Тема 6. Русская культура второй половины XVIII века (2ч). 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. 

М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. Литература и 

журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в 

архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

Повторение и обобщение (2 ч). 

История Нового времени 

8 класс  (28 ч) 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (5 ч). 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 

и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений 

и партий; возникновение марксизма. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального общества в XIX веке» ( 1 ч). 

Тема 2. Строительство новой Европы (7 ч). 

Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в Россию. Крушение 

империи Наполеона. Освобождение европейских государств. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия в первой половине  XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика. Германия  в первой половине  XIX века. Италия  в первой 

половине  XIX века. Франко –прусская война. Парижская коммуна. 

Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы» ( 1 ч). 

Тема 3. Мир во второй половине    XIX века.  Европа: время реформ и колониальных захватов 

века (5 ч). 

Германская империя. Великобритания конца  XIX века. Создание Британской империи.  Третья 

республика во Франции. Италия во второй половине XIX века. От Австрийской империи к Австро – 

Венгрии. 

Тема 4. Две Америки (2 ч). 

США в  XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. Гражданская война 

между Севером и Югом. 

Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба народов Латинской Америки, 

образование независимых государств. 

Тема 5. Традиционные общества Востока в  XIX веке: модернизация или потеря независимости (4  

ч).  

Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни. 

 Китай: колонизация европейскими государствами.  Движение тайпинов. Раздел китая на сферы 

влияния. 

Индия : насильственное разрушение традиционного общества, распад державы Великих Моголов, 

установление британского колониального господства, освободительные восстания. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Тема 6. Международные отношения  в конце XIX  – начале XX вв. (2 ч). 

Политическая карта мира в конце XIX  – начале XX вв. Внешнеполитические интересы 

ведущих держав и образование  военно – политических блоков. 

Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 1800-1900 гг.»  (1 ч). 

История России. XIX век 

8 класс  (40 часов) 



Тема 1. Россия в 1 четверти XIX века (10 ч). 

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его 

окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания 

либеральных реформ.  

Россия в международных отношениях начала XIX века. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г.  и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический 

подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на I 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г.  

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра 1. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения,  идейные основы и цели, первые организации, 

их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. 

М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов. 

Тема 2. Россия во 2 четверти XIX века.  (9 ч) 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация 

законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.  

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, 

И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. 

Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. 

Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская 

война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIXв. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. 

Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: 

расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. 

Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. 

Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия в первой половине XIX века» (1 ч). 

Тема 3. Россия в эпоху реформ 1860 – 1870 гг.(9 ч). 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр 

II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 

1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. 

Положение основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. 



Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение 

российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Тема 4. Россия в 80-90е гг. XIX века. (9 ч). 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. 

Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства 

в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная 

политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 

Политика России на Дальнем Востоке.  Россия в международных отношениях конца XIX века. 

Культура России во второй половине XIX века. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. 

Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и 

реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. 

И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг 

горожан. Жизнь деревни. 

Повторение  и обобщение по теме: «Россия во второй половине XIX века (2 ч).  

Новейшая история. XX  - начало XXI века 

9 класс ( 34 часа) 

Введение. Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, периодизация (1 ч). 

Тема 1. Мир в начале  XXвека, 1900-1918 (6 ч). 

 Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Главные 

векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития различных стран. Особенности 

модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности осуществления социального реформизма в 

ведущих странах мира. Милитаризация как альтернатива социальных реформ. Быт и образ жизни 

европейцев и североамериканцев в условиях массового промышленного производства. Предпосылки 

формирования единого экономического мирового пространства. Основные направления политической 

демократизации социально-политической жизни в начале XX века. Политические партии и основные 

идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Рабочее движение в начале 20 века. 

Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами,  борьба за передел сфер влияния. Нарастание противоречий и 

образование двух блоков: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и локальные конфликты. 

Рост националистических настроений в обществе. Июльский кризис, повод и причины Первой мировой 

войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой 

мировой войны. Война на море. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников коалиций. 

Человек и общество в условиях войны.  

Тема 2. Мир в 1918-1939 гг. (9 ч). 

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 года: 

надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект послевоенного урегулирования. Новая 

карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция. Оформление Версальско-Вашингтонской системы и ее противоречия. 

Новое соотношение сил. Причины неустойчивости новой системы международных отношений.  

Международные последствия революции в России. Социальные последствия Первой мировой 

войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни. Изменение в 

расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической 

системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Активизация праворадикальных сил – 

образование фашистских партий. Революции распад империй и образование новых государств как 

политический результат войны. 

Развитие стран США и Европы в 1920-е гг.  Экономический бум и торжество консерватизма в 

США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса 

и перемещение экономического центра в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. : причины и проявление экономического кризиса 

в США и странах Западной Европы. Особенности экономического кризиса в США. Кризис 

традиционного либерализма. «Новый курс» Рузвельта. Британская и французская модель борьбы с 

экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный фронт во Франции.  



  Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из экономического 

кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. Кризис Веймарской республики 

в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 

экономического кризиса. Идеология национал-социализма. Условия и этапы утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. 

Испания в годы экономического кризиса. Революция 1931 г. И свержение монархии. Гражданская война 

в Испании. Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры.  

Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века.  Проблема синтеза традиций 

и модернизации. Возможные пути модернизации на примере Японии, Китая, Индии. «Японский  дух, 

европейское знание». Внешняя политика Японии. «Сто дней реформ» и полвека на две революции и две 

гражданские войны в Китае. Японо-китайская война. Умеренное и радикальное движение в Индии. 

Ганди и его учение. Кампания ненасильственного сопротивления.   Пример характерных для Латинской 

Америки смены циклов: революция – реформы – диктатура – революция. 

  Международные отношения в конце 1930-х гг.  Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Причины и сущность политики умиротворения 

агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский сговор. Советско-германские 

договоры и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности.  

 Мировая культура в первой половине 20 века. Новые идеи и направления в художественной 

культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, функционализм в архитектуре. Символизм в 

музыке(Вагнр), в литературе(Бодлер, Верлен, Маларме). Литература.  Кинематограф как вид массовой 

культуры.  

Повторение и обобщение по теме: «Мир в 1918-1939 гг.» (1 ч). 

Тема 3. Вторая мировая война (2 ч). 

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты, участники. 

Начало войны, основные операции. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане. 

Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Нацистский «новый порядок».  Политика геноцида. 

Холокост. Движение Сопротивления. Создание антигитлеровской коалиции. 

Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. Утверждение 

роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование двух германских государств. 

Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными 

преступниками. 

Тема 4. Мир в послевоенный период: 1945 – начало XXI века (14 ч). 

 Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного экономического 

восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический 

подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке. Государство благосостояния, его основные характеристики. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и символы.   

Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 

1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к постиндустриальному 

обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание как 

важнейшие факторы производства. Три этапа социально-экономической политики ведущих стран: 

либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия 

социально-экономического развития стран Западной Европы в конце XX– начале XXI  в. в условиях 

глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики: США, Европейский 

союз, Япония. 

Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI  в. Главные идейно-

политические направления партийной борьбы во второй половине XX века: консерватизм, либерализм, 

социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в 

странах Западной Европы. Факторы возрождения правых экстремистских группировок. Неофашизм. 

Страны Западной Европы и США во второй  половине  XX– начале XXI века. Предпосылки 

превращения США в центр мировой политики. Принципы внутренней и внешней политики США. 

Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в конце20 века. Великобритания: 

«политический маятник»(лейбористы и консерваторы). Социально-экономическое развитие 

Великобритании. М.Тетчер – «консервативная революция». Э. Блэр политика «третьего пути». 

Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. От многопартийности 

к режиму личной власти генерала де Голля во Франции.  

Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как особенность 

политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и коррупция, попытки 

борьбы с ними. Особенности социально-экономического развития.  



Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух политических и социально-

экономических систем. Проблемы объединенной Германии. 

Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине XX– начале XXI  в.   

Восточноевропейские страны.  Географические и политические параметры понятия «Восточная 

Европа». Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, 

Польше, Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и модернизации 

общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно - цивилизационные особенности 

Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона. Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги 

социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии. 

Мировая культура во второй половине XX– начале XXI  века. Научно-техническая революция: 

достижения и проблемы. Революционное развитие информационных технологий. Интернет. Новые 

философские направления: от экзистенционализма до постмодернизма. Литература. Новые 

художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм, Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф: направления и жанры. США – главный поставщик кинематографической продукции. 

Музыкально-коммерческая индустрия. Массовая культура и индустриальное общество.  Религия и 

церковь в современном мире. 

Международные отношения на рубеже веков.  Окончание «холодной войны» разрядка, распад 

СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция: американский и европейский варианты. Угроза 

международного терроризма. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление 

современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные 

проблемы человечества. 

Повторение и обобщение по теме: «Мир во II половине  XX– начале XXI  в.» (1 ч). 

Новейшая история России (начало XX– начало XXI  веков) 

9 класс (68 часов) 

Введение. 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX– начала XXI  веков. 

Тема 1. Россия в начале XX века. (1900-1916 гг.) (9 ч). 

Российская империя на рубеже веков    и ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная характеристика 

населения Российской империи. Особенности процесса модернизации России в начале XX века.   

Политическое развитие России в начале 20 века. Характеристика политической системы 

Российской империи и необходимость ее реформирования. Личность Николая 2, его политические 

воззрения. Либеральная программа преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу о 

преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная 

политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития экономики в начале 

20 века. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал, причины его проникновения в 

страну. Российский монополистический капитализм, его специфика, формы, место и роль в экономике. 

Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. Кустарная Россия, удельный вес 

и производственные формы. Сельское хозяйство, сельская община. 

Социальная структура России в начале XX века. Особенности социальной структуры. 

Поместное дворянство, экономическое положение и политическая роль. Неоднородность русской 

буржуазии. Специфика «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: экономическая 

дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная 

характеристика пролетариата, особенности труда и быта. Чиновничество. Духовенство, Интеллигенция.  

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война. Внешнеполитические приоритеты в 

начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива Российского императора .Международная 

конференция в Гааге. «Большая азиатская программа». Втягивание России в дальневосточный конфликт. 

Русско-японская война. Ход военных действий, причины поражения в войне. Портсмутский мир.  

Общественные движения в России начала XX века. Предпосылки формирования и особенности 

генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. Российская социал-

демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. Мартов. Партия 



социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой организации. Е. Азеф. Радикализация 

либерального движения. Влияние итогов русско-японской войны на общественно-политическое 

движение в России. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Зубатовский 

социализм», суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. 

Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г.  

Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных партий.  

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение 

аграрного и национального вопросов, численный состав. Монархические партии и организации. 

Черносотенное движение. Итоги революции. 

Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные проекты 

Государственной Думы. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. 

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги реформ. Убийство А.А. Столыпина. 3 

Государственная Дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание 

курса реформаторства. 

Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. Обострение русско-

германских противоречий. Начало Первой Мировой войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон. 

Основные события на фронте. Итоги военной кампании 1914-1916. Психологический перелом в 

армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного фактора на 

экономическое и социальное положение в стране. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в 

условиях войны. «Распутинщина». IV Государственная Дума. Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества. Основные 

тенденции развития русской культуры. Развитие науки. Русская философия, поиски общественного 

идеала. Русская идея. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Русский авангард.  Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» 

Дягилева. Рождение кинематографа. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия в начале XX века. (1900-1916 ГГ.)» (1 ч). 

Тема 2. Россия 1917-1927 гг. (13часов) 

Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. Двоевластие, 

причины и суть. Отречение Николая II. Приоритеты новой власти, курс на продолжение войны. 

Демократизация российского общества.  

Рождение новой власти на местах. Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. Апрельские тезисы. 

Апрельский кризис власти. Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и 

внешняя политика. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Выступление Корнилова и его последствия. 

Октябрьская революция. Формирование советской государственности. Курс большевистского 

руководства на вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в Петрограде. Крах 

праволиберальной альтернативы.  2 Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. 

Создание коалиционного правительства. Судьба Учредительного собрания. Всероссийский съезд 

Советов. Формирование советской государственности.  Доктрина мировой революции и революционной 

войны. Брест-Литовский мирный договор. Его условия и последствия. 

Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны. Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 

банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. 

Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого движения. 

Создание Красной Армии. Иностранная интервенция, причины, масштаб. Формы, районы оккупации. 

Формирование Восточного фронта. Создание региональных правительств. Уфимская директория. 

Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во время Гражданской войны. Конец 

колчаковского движения. Формирование Южного фронта. Характер белогвардейской политики на юге. 

Белый террор. Движение зеленых. Северный фронт Гражданская война на национальных окраинах.  

Окончание гражданской войны. Причины победы красных. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-х гг. 

Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его 

причины. Альтернативы развития. 

Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев общества. 

Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование однопартийной 

системы. Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве после смерти Ленина. 

Усиление позиций И.В. Сталина. 



Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская конференция. 

Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и политические последствия. Эра 

пацифизма. Пакт Бриана-Келлога.  Международная обстановка во время и после Гражданской войны. 

Эволюция взглядов Ленина на идею мировой революции.. Перенесение акцента на нормализацию 

отношений с мировым сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политическое 

сотрудничество СССР и Германии. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг. 

Духовная жизнь в СССР.  Борьба с неграмотностью. Создание советской школы. 

Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна 

эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Пролеткульт. Новые  

имена и новые тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф. Начало партийного наступления на культуру. 

Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг. 

Повторение и обобщение по теме: «Россия 1917-1927 гг.» (1 ч). 

Тема 3. СССР 1928-1938 ГГ.  (7 ч). 

Экономическое развитие  СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г. Оформление 

двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин. Предпосылки победы сталинской 

линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». Индустриализация: цели, методы, 

источники. Итоги первых пятилеток. Коллективизация. Раскулачивание.  

Советская политическая система.  Определение и основные черты тоталитарного государства. 

Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация остатков внутрипартийной демократии. 

Идеологизация общественной жизни. Контроль за культурой. Дальнейшее наступление на церковь. 

Культ вождя. Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления режиму. 

Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре общества. Рабочий 

класс источники пополнения. Стахановское движение. Ужесточение трудового законодательства. 

Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Ограничение административных и 

гражданских прав крестьянства. Истребление старых кадров интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ 

как структурная часть советской экономики. Положение верхнего слоя советской социальной системы – 

номенклатуры. 

Внешняя политика СССР в 30-е гг.Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской 

ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борь СССР  за создание системы коллективной 

безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского блока. Война в Испании. 

Мюнхенское соглашение. Дальневосточная политика СССР. Советско-германские договоры и секретные 

соглашения к ним. 

Духовная жизнь советского общества.  Идеологическое наступление на культуру. Школа и 

семья. Достижения советской науки. От свободы творчества к творческим союзам. Горький. Феномен 

социалистического реализма. Советский кинематограф. 

Повторение и обобщение по теме: «СССР 1928-1938 гг. « (1 ч). 

Тема 4: «Великая Отечественная  война» (7 ч). 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в 

Европе после Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского сближения. Советско-

германские договоры 1939 г. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспособности страны: 

достижения и просчеты. Подготовка Германии к нападению на СССР.  

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия 1941- лето 1942 г. Проблемы 

внезапности нападения Германии. Первые мероприятия правительства по отпору врагу. Периодизации 

военных действий. Приказ № 270. Итоги и значение битвы под Москвой. Приказ № 227. Сталинградская 

битва. Создание антигитлеровской коалиции. Морально-психологическое состояние советских людей. 

Церковь в годы войны. Эвакуация. Героический труд. Жизнь и быт. Культура в годы войны. 

Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. Партизанское движение.  Битва на Курской 

дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса. Соотношение сил на Восточном 

фронте к началу 1944 г. Открытие второго фронта. 

Завершающий период войны.  Наступление советских войск летом 1944 г. Операция 

«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Крымская конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром Японии. Причины победы, итоги и 

цена. 

Повторение и обобщение по теме: «Великая Отечественная  война» (1 ч). 

Тема 5. СССР  в 1945-1952 гг.  (4 ч). 

Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Экономические 

потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности.  «Демократический 

импульс» войны. Изменение в структурах власти. Система ГУЛАГа. Национальная политика. 



Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в 

развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии.  

Внешняя политика: СССР в системе послевоенных международных отношений. Формирование 

двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Тема 6. СССР в 1953- середине 60-х гг. (4 ч). 

Изменения политической системы  в СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина и борьба за 

власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. XX съезд партии. Критика культа личности и ее 

пределы.  

Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Третья Программа КПСС. Разработка новой Конституции СССР. НТР в 

СССР. Успехи в освоении космоса. Ослабление идеологического давления в области музыкального 

искусства, живописи, кинематографии. 

Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных земель. Создание совнархозов. 

Особенности социальной политики. Жилищное строительство.  

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 

сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. 

Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и коммунистическое рабочее движение. СССР и страны 

«третьего мира». 

Тема 7. СССР  в середине  60-х –  середине 80-х гг. (4 ч). 

Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960-  середине 1980 гг. Отстранение 

Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Усиление роли армии и органов безопасности. 

Реформирование КГБ. Конституция 1977 г.  

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее последствия. Реформа промышленности 1965 г.: цели, 

содержание результаты. Отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности социальной 

политики. 

Теория «обострения идеологической борьбы». Усиление контроля за СМИ. Литература в 

борьбе с идеологией застоя. Движение диссидентов. Советская музыка. Балет. Оперное искусство. 

Кинематограф. 

Тема 8. Перестройка в  СССР 1985-1991 ГГ.  (4 ч). 

  Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. «Кадровая 

революция». Всесоюзная партийная конференция. Возрождение российской многопартийности. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. 

Августовский политический кризис 1991 года и его последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР.  

Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991гг. Стратегия «ускорения социально-экономического 

развития». Экономическая реформа 1987 г и причины ее незавершенности. Программа «500» дней.  

Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности.  Пересмотр партийной 

идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС контроля над СМИ. Возобновление реабилитации жертв 

политических репрессий. Кризис социалистической идеологии. 

Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских войск из Афганистана. Распад 

мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора.  

Повторение и обобщение по теме: «СССР с середины 1940-х до начала 1990-х гг.» (1 ч). 

 Тема 9. Российская Федерация в 90-е гг. XX – начале XXI века (9 ч). 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. 

Либерализация цен. Приватизация. Результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 1998 г. 

Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете России Выборы 

Президента России. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции. Политический кризис 1993 г. 

Демонтаж советской системы. Новая Конституция России. Российская многопартийность. Российский 

парламентаризм. 

Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Культура и искусство в 

новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое положение России 

в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России до и после распада 

СССР Федеративный договор. Нарастание противоречий между центром и регионами. Чеченский 

кризис.  



Россия  в начале  XXI  века.  Президент В.В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Новые государственные символы России. Экономические 

реформы и социальная политика. Борьба с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии. 

Общественно – экономическое и политическое развитие на современном этапе в условиях 

экономического кризиса. 

 Повторение и обобщение по теме: «Россия в условиях глобализации» (2 ч).  

Тематическое планирование учебного предмета «История» 

с определением оснвных видов учебной деятельности 

Блок I. «Всеобщая история» (186 часов)  

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся  

(на уровне учебных действий). 

Раздел 1. История древнего мира (68 ч) 

5 класс 

 Введение (1 ч) • 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; 

• давать характеристику общественного строя 

древних государств; 

• 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. 

• видеть проявления влияния античного 

искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

1 Жизнь первобытных людей(7 ч): 

 Первобытные собиратели и 

охотники. 

 Первобытные земледельцы и 

скотоводы. 

 Счет лет в истории. 

2 Древний восток (19 ч); 

 Древний Египет. 

 Западная Азия в древности. 

 Индия и Китай в древности. 

3 Древняя Греция (21 ч): 

 Древнейшая Греция. 

 Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием. 

 . Возвышение Афин в V веке до 

н.э. и расцвет демократии. 

 Македонские завоевания в IV в. 

до н.э. 

4 Древний Рим (17 ч): 

 Рим: от возникновения до 

установления господства над 

Италией. 

 Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья. 

 Гражданские войны в Риме. 

 Римская империя в первые века 

нашей эры. 

 Падение Западной Римской 

империи. 

 Итоговое повторение  (3 ч) 

  

Раздел II. История Средних веков (28 часов) 

 6 класс   

 Введение  (1 ч) • Локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о территории, об 

1 Становление средневековой 

Европы (4 ч) 

2 Византийская империя и славяне в 

VI-XI веках (3 ч) 



3 Арабы в VI-XI веках(1 ч) экономических и культурных центрах государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять описание образа жизни различных 

групп населения в средневековых обществах в 

зарубежных  странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя в зарубежных  странах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых 

событий 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 

всеобщей истории Средних веков. 

• 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. 

4 Феодалы и крестьяне (2 ч) 

5  Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе (1 ч) 

6 Католическая церковь. Крестовые 

походы (2 ч) 

7  Образование централизованных 

государств (6 ч) 

8 Германия и Италия в XII-XV веках 

(1 ч) 

9 Славянские государства и Византия 

в XIV -XV веках(1 ч) 

10 Культура Западной Европы в XI – 

XV веках  (2 ч) 

11 Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века (3ч) 

 Повторение и обобщение по теме: 

«Наследие Средних веков в 

истории человечества» (1 ч) 

Раздел III. Новая история (56 часов) 

7-8 классы 

Новая история (1500-1800 гг.) 

7 класс 

• 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 зарубежных государствах в 

Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений 

— походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных 

источников по всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в зарубежных  

странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

 Введение  (1 ч) 

1 Европа и мир в начале Нового 

времени   (4 ч) 

2 Художественная культура и наука 

эпохи Возрождения (2 ч) 

3 Реформация и контрреформация в 

Европе (4 ч) 

4  Первые буржуазные революции  

(2 ч) 

5 Международные отношения в XVI-

XVIII веках (2 ч) 

6 Эпоха просвещения. Время 

преобразований  (8 ч) 

7 Традиционные общества Востока в 

XVI-XVIII веках (3 ч) 

 Повторение  и обобщение (2 ч) 

        Новая история (1800-1913 гг.)  

 



8 класс литературе по 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 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 

всеобщей истории Нового времени. 

• сравнивать развитие России и других стран в 

Новое время, объяснять, в чём заключались общие 

черты и особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Становление индустриального 

общества. Человек в новую эпоху 

(6 ч) 

9 Строительство новой Европы  

(8 ч) 

10 Мир во второй половине    XIX 

века.  Европа: время реформ и 

колониальных захватов века 

(5 ч) 

11 Две Америки (2 ч) 

12 Традиционные общества Востока в  

XIX веке: модернизация или потеря 

независимости (4 ч) 

13 Международные отношения  в 

конце XIX  – начале XX вв.  

(2 ч) 

 Итоговое повторение и закрепление 

знаний по курсу «Новая история. 

1800-1900 гг.»   

(1 ч) 



 

Раздел IV. Новейшая история(34 часа) 

9 класс 

 Введение. Мир к началу XX века. 

Новейшая история: понятие, 

периодизация (1 ч). 

• локализовать во времени хронологические рамки 

и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы всеобщей истории 

ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в Новейшее 

время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории  зарубежных  стран в ХХ 

— начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху; 

• анализировать информацию из исторических 

источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• применять элементы источниковедческого анализа 

при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• представлять в различных формах описания, 

рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в зарубежных  

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 черты экономическогои 

социального развития  зарубежных  стран, 

политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий новейшей эпохи в 

зарубежных  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  всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в. 

1 Мир в начале  XX века, 1900-1918 

гг.(6 ч) 

2 Мир в 1918-1939 гг.  (10 ч) 

3 Вторая мировая война  (2 ч) 

4 Мир в послевоенный период: 1945 

– начало XXI века (14 ч) 

 Повторение и обобщение по теме: 

«Мир во II половине  XX– начале 

XXI  в.» (1 ч) 

 

Блок II. «История России» 

(188 часов) 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем 

 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий). 

Раздел 1. История России:  Россия с древнейших времен до конца XVI века.  

 6 класс (40 ч) 

 Введение (1 ч) • определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, 

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

• описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• локализовать во времени общие рамки и события 

1 Восточные славяне (2 ч) 

2 Русь в первой половине XII 

века (9 ч) 

3 Русь во второй половине 

XII  -  XIII века (9 ч) 

4 Образование единого 



русского государства  

(9 ч) 

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 в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси, 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; 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 

истории; 

• сравнивать свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси, объяснять, в чём 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

5 Московское государство в 

XVI веке (8 ч) 

 Повторение и обобщение по 

теме: «История России с 

древнейших времен до 

конца XVI веке» (1 ч) 

 Повторение и обобщение по 

теме: «Общее и особенное в 

развитие средневековой 

Руси и стран Центральной и 

Западной Европы». 

(1 ч) 

 

Раздел 2. История России. Новое время. Конец XVI –XVIII век. 

7 класс (40 ч) 

1  Россия на рубеже XVI-XVII 

веков (4 ч) 

• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной истории к. XVI –XVIII века; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России в к. XVI –XVIII века, об 

основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний,  

• анализировать информацию из различных источников 

по отечественной истории к. XVI –XVIII века; 

• составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России к. XVI –XVIII века, 

памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной истории к. XVI –XVIII века; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной истории к. XVI –XVIII века; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России в к. XVI –

XVIII веке; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», 

2  Россия в XVII веке (9 ч) 

3 Россия в 1 четверти XVIII в.   

(11 ч) 

4 Россия в 1725-1762  гг. 

(4 ч) 

5 Россия в 1762-1801 гг. 

(8 ч) 

6 Русская культура второй 

половины XVIII века (2 ч) 

 Повторение и обобщение (2 

ч) 



«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры к. 

XVI –XVIII века; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной истории  к. XVI –XVIII века 

(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 

истории  к. XVI –XVIII века. 

• 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 к. 

XVI –XVIII веке при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Раздел 3. История России. XIX век. 

8 класс  (40 часов). 

1 Россия в 1 четверти XIX 

века (10 ч) 

• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной истории XIX века; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о границах России XIX века, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний,  

• анализировать информацию из различных источников 

по отечественной истории XIX века; 

• составлять описание положения и образа жизни 

основных социальных групп в России XIX века, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной истории 

XIX века; 

• систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной истории XIX века; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России в XIX веке; 

б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

развития общественного движения; г) представлений о мире 

и общественных ценностях; д) художественной культуры 

XIX веке; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной XIX века (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 

истории  XIX века; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при 

2  Россия во 2 четверти XIX 

века.  (10 ч) 

3 Россия в эпоху реформ 1860 

– 1870 гг. (9 ч) 

4  Россия в 80-90е гг. XIX 

века. (9 ч) 

 Повторение  и обобщение 

по теме: «Россия во второй 

половине XIX века (2 ч) 



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 

XIX веке при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 

Раздел 4. Новейшая история России (начало XX– начало XXI  веков) 

9 класс (68 часов). 

1 Россия в начале XX века. 

(1900-1916 гг.) 

(10 ч) 

• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события новейшей эпохи, характеризовать 

основные этапы отечественной 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) 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 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, 

политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий новейшей эпохи в России (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 

истории ХХ — начала 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. 

2 Россия 1917-1927 гг.  

(14 ч) 

3 СССР 1928-1938 гг.   

(8 ч) 

4  Великая Отечественная  

война. (8 ч) 

5 СССР  в 1945-1952 гг.   

(4 ч) 

6 СССР в 1953- середине 60-х 

гг.   (4 ч) 

7 СССР  в середине  60-х –  

середине 80-х гг.  (4 ч) 

8 Перестройка в  СССР 1985-

1991 гг. (5 ч) 

9 Российская Федерация в 90-е 

гг. XX – начале XXI века  

(9 ч) 

 Повторение и обобщение по 

теме: «Россия в условиях 

глобализации»  

(2 ч) 

 

  



2.2.2.7. Обществознание 

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. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

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; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 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 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим поколениями.  

Метапредметные  результаты 

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 позиций; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

• 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, направленном 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. подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 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, аргументирование своей 

точки зрения. 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения выпускниками основ ной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и об областях 

общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты, умение 

с этих позиций оценивать 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 её 

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; 

• 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 

• 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 социальной информации, 

необходимой для изучения курса; 

• 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 приёмами и способами преодоления конфликтов.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Человек. Деятельность человека 

 

Выпускник 

научится: 

 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 

 • использовать знания 

о биологическом и 

социальном в человеке для 

характеристики его 

природы; 

• характеризовать 

основные возрастные 

периоды жизни человека, 

особенности подросткового 

возраста; 

• в модельных и 

реальных ситуациях 

выделять сущностные 

характеристики и основные 

виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

• характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными примерами 

• выполнять 

несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях, связанных 

с деятельностью 

человека; 

• оценивать 

роль деятельности в 

жизни человека и 

общества; 

• оценивать 

последствия 

удовлетворения 

мнимых 

потребностей, на 

примерах показывать 

опасность 

удовлетворения 

мнимых 



группы потребностей 

человека; 

• приводить примеры 

основных видов 

деятельности человека; 

• выполнять 

несложные практические 

задания по анализу 

ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения межличностных 

конфликтов; выражать 

собственное отношение к 

различным способам 

разрешения межличностных 

конфликтов. 

потребностей, 

угрожающих 

здоровью; 

• использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

межличностных 

конфликтов; 

• моделировать 

возможные 

последствия 

позитивного и 

негативного 

воздействия группы на 

человека, делать 

выводы. 

Общество 

 

• демонстрировать на 

примерах взаимосвязь 

природы и общества, 

раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

• распознавать на 

основе приведенных данных 

основные типы обществ; 

• характеризовать 

движение от одних форм 

общественной жизни к 

другим; оценивать 

социальные явления с 

позиций общественного 

прогресса; 

• различать 

экономические, социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять 

несложные познавательные 

и практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека 

в разных сферах общества; 

• характеризовать 

экологический кризис как 

глобальную проблему 

человечества, раскрывать 

причины экологического 

кризиса; 

• на основе 

полученных знаний 

выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и 

осуществлять на практике 

экологически рациональное 

поведение; 

• раскрывать влияние 

современных средств 

массовой коммуникации на 

общество и личность;  

• наблюдать и 

характеризовать 

явления и события, 

происходящие в 

различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять 

причинно-

следственные связи 

общественных 

явлений и 

характеризовать 

основные направления 

общественного 

развития; 

• осознанно 

содействовать 

защите природы. 



• конкретизировать 

примерами опасность 

международного терроризма. 

Социальные нормы 

 

• раскрывать роль 

социальных норм как 

регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

• различать отдельные 

виды социальных норм; 

• характеризовать 

основные нормы морали; 

• критически 

осмысливать информацию 

морально-нравственного 

характера, полученную из 

разнообразных источников, 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию 

для определения 

собственной позиции, для 

соотнесения своего 

поведения и поступков 

других людей с 

нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность 

патриотизма, 

гражданственности; 

приводить примеры 

проявления этих качеств из 

истории и жизни 

современного общества; 

• характеризовать 

специфику норм права; 

• сравнивать нормы 

морали и права, выявлять их 

общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность 

процесса социализации 

личности; 

• объяснять причины 

отклоняющегося поведения; 

• описывать 

негативные последствия 

наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

•           использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

для понимания влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека; 

• оценивать 

социальную 

значимость здорового 

образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 

 

• характеризовать 

развитие отдельных 

областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

• описывать явления 

духовной культуры; 

• объяснять причины 

возрастания роли науки в 

современном мире; 

• оценивать роль 

образования в современном 

обществе; 

• описывать 

процессы создания, 

сохранения, 

трансляции и усвоения 

достижений 

культуры; 

•

 характеризова

ть основные 

направления развития 

отечественной 

культуры в 

современных условиях; 



• различать уровни 

общего образования в 

России; 

• находить и извлекать 

социальную информацию о 

достижениях и проблемах 

развития культуры из 

адаптированных источников 

различного типа; 

• описывать духовные 

ценности российского 

народа и выражать 

собственное отношение к 

ним; 

• объяснять 

необходимость 

непрерывного образования в 

современных условиях; 

• учитывать 

общественные потребности 

при выборе направления 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности; 

• раскрывать роль 

религии в современном 

обществе; 

• характеризовать 

особенности искусства как 

формы духовной культуры. 

• критически 

воспринимать 

сообщения и рекламу в 

СМИ и Интернете о 

таких направлениях 

массовой культуры, 

как шоу-бизнес и 

мода. 

Социальная сфера • описывать 

социальную структуру в 

обществах разного типа, 

характеризовать основные 

социальные общности и 

группы; 

• объяснять 

взаимодействие социальных 

общностей и групп; 

• характеризовать 

ведущие направления 

социальной политики 

Российского государства; 

• выделять параметры, 

определяющие социальный 

статус личности; 

• приводить примеры 

предписанных и 

достигаемых статусов; 

• описывать основные 

социальные роли подростка; 

• конкретизировать 

примерами процесс 

социальной мобильности; 

• характеризовать 

межнациональные 

отношения в современном 

мире; 

• объяснять причины 

межнациональных 

• раскрывать 

понятия «равенство» 

и «социальная 

справедливость» с 

позиций историзма; 

• выражать и 

обосновывать 

собственную позицию 

по актуальным 

проблемам молодежи; 

• выполнять 

несложные 

практические задания 

по анализу ситуаций, 

связанных с 

различными 

способами разрешения 

семейных 

конфликтов; 

выражать 

собственное 

отношение к 

различным способам 

разрешения семейных 

конфликтов; 

• формировать 

положительное 

отношение к 

необходимости 

соблюдать здоровый 



конфликтов и основные пути 

их разрешения;  

• характеризовать, 

раскрывать на конкретных 

примерах основные функции 

семьи в обществе; 

• раскрывать основные 

роли членов семьи;  

• характеризовать 

основные слагаемые 

здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные 

критерии для оценки 

безопасных условий жизни; 

• выполнять 

несложные практические 

задания по анализу 

ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения семейных 

конфликтов. Выражать 

собственное отношение к 

различным способам 

разрешения семейных 

конфликтов. 

образ жизни; 

корректировать 

собственное 

поведение в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

семейных 

конфликтов; 

• находить и 

извлекать социальную 

информацию о 

государственной 

семейной политике из 

адаптированных 

источников 

различного типа. 

Политическая сфера жизни общества • объяснять роль 

политики в жизни общества; 

• различать и 

сравнивать различные 

формы правления, 

иллюстрировать их 

примерами; 

• давать 

характеристику формам 

государственно-

территориального 

устройства; 

• различать различные 

типы политических 

режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

• раскрывать на 

конкретных примерах 

основные черты и принципы 

демократии; 

• называть признаки 

политической партии, 

раскрывать их на 

конкретных примерах; 

• характеризовать 

различные формы участия 

граждан в политической 

жизни. 

• осознавать 

значение гражданской 

активности и 

патриотической 

позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить 

различные оценки 

политических 

событий и процессов 

и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

 

• характеризовать 

государственное устройство 

Российской Федерации, 

называть органы 

государственной власти 

страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

•

 аргументирова

нно обосновывать 

влияние происходящих 

в обществе изменений 

на положение России 

в мире; 



• объяснять порядок 

формирования органов 

государственной власти РФ; 

• раскрывать 

достижения российского 

народа; 

• объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• называть и 

иллюстрировать примерами 

основные права и свободы 

граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

• осознавать значение 

патриотической позиции в 

укреплении нашего 

государства; 

• характеризовать 

конституционные 

обязанности гражданина. 

• использовать 

знания и умения для 

формирования 

способности уважать 

права других людей, 

выполнять свои 

обязанности 

гражданина РФ. 

Основы российского законодательства • характеризовать 

систему российского 

законодательства; 

• раскрывать 

особенности гражданской 

дееспособности 

несовершеннолетних; 

• характеризовать 

гражданские 

правоотношения; 

• раскрывать смысл 

права на труд; 

• объяснять роль 

трудового договора; 

• разъяснять на 

примерах особенности 

положения 

несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

• характеризовать 

права и обязанности 

супругов, родителей, детей; 

• характеризовать 

особенности уголовного 

права и уголовных 

правоотношений; 

• конкретизировать 

примерами виды 

преступлений и наказания за 

них; 

• характеризовать 

специфику уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних; 

• раскрывать связь 

права на образование и 

обязанности получить 

образование; 

• на основе 

полученных знаний о 

правовых нормах 

выбирать в 

предлагаемых 

модельных ситуациях 

и осуществлять на 

практике модель 

правомерного 

социального 

поведения, 

основанного на 

уважении к закону и 

правопорядку; 

• оценивать 

сущность и значение 

правопорядка и 

законности, 

собственный 

возможный вклад в их 

становление и 

развитие; 

• осознанно 

содействовать 

защите правопорядка 

в обществе 

правовыми способами 

и средствами. 



• анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, 

трудовыми 

правоотношениями; в 

предлагаемых модельных 

ситуациях определять 

признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

• исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

• находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

правового характера, 

полученную из доступных 

источников, 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию 

для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом. 

Экономика • объяснять проблему 

ограниченности 

экономических ресурсов; 

• различать основных 

участников экономической 

деятельности: 

производителей и 

потребителей, 

предпринимателей и 

наемных работников; 

раскрывать рациональное 

поведение субъектов 

экономической 

деятельности; 

• раскрывать факторы, 

влияющие на 

производительность труда; 

• характеризовать 

основные экономические 

системы, экономические 

явления и процессы, 

сравнивать их; 

анализировать и 

систематизировать 

полученные данные об 

экономических системах; 

• характеризовать 

механизм рыночного 

регулирования экономики; 

анализировать действие 

• анализировать 

с опорой на 

полученные знания 

несложную 

экономическую 

информацию, 

получаемую из 

неадаптированных 

источников; 

• выполнять 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях, связанных 

с описанием 

состояния российской 

экономики; 

• анализировать 

и оценивать с позиций 

экономических знаний 

сложившиеся 

практики и модели 

поведения 

потребителя; 

• решать с 

опорой на полученные 

знания 

познавательные 

задачи, отражающие 

типичные ситуации в 

экономической сфере 



рыночных законов, выявлять 

роль конкуренции; 

• объяснять роль 

государства в регулировании 

рыночной экономики; 

анализировать структуру 

бюджета государства; 

• называть и 

конкретизировать 

примерами виды налогов; 

• характеризовать 

функции денег и их роль в 

экономике; 

• раскрывать 

социально-экономическую 

роль и функции 

предпринимательства; 

• анализировать 

информацию об 

экономической жизни 

общества из адаптированных 

источников различного типа; 

анализировать несложные 

статистические данные, 

отражающие экономические 

явления и процессы; 

• формулировать и 

аргументировать 

собственные суждения, 

касающиеся отдельных 

вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на 

экономические знания и 

личный опыт; использовать 

полученные знания при 

анализе фактов поведения 

участников экономической 

деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и 

предпринимательской 

деятельности; 

• раскрывать 

рациональное поведение 

субъектов экономической 

деятельности; 

• характеризовать 

экономику семьи; 

анализировать структуру 

семейного бюджета; 

• использовать 

полученные знания при 

анализе фактов поведения 

участников экономической 

деятельности; 

•  обосновывать связь 

профессионализма и 

жизненного успеха. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

деятельности 

человека; 

• грамотно 

применять 

полученные знания для 

определения 

экономически 

рационального 

поведения и порядка 

действий в 

конкретных 

ситуациях; 

• сопоставлять 

свои потребности и 

возможности, 

оптимально 

распределять свои 

материальные и 

трудовые ресурсы, 

составлять семейный 

бюджет. 

 



Содержание учебного предмета 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, 

индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между 

поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности 

в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. 

Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. 

Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его 

развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и 

патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в 

условиях информационного общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего 

образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов 

семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное 

самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная 

политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки 

и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. 

Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные 

отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия -федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его 

основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 



Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, 

виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. 

Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные 

понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство   - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. 

Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 

Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических 

систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, 

прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 

Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Страховые услуги. Формы сбережения граждан. Страховые услуги. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходы семьи. Планирование семейного бюджета.  

         Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.  

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, Р одине. 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, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного 

поведения. 

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. 

Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. 

Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого 

близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны 

человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся 

расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном 

назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.  

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 

высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном 

измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о 

человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, 

посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» 

характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 

14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в 

экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. 

Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — 

«Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм 

в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о 

необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок 

посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — 



«Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической 

жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению 

основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — 

создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических 

явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников 

экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие 

основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и 

природа»). 

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.  

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной 

жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа 

нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными 

процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических 

проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр 

разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, 

ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — 

экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, 

включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная 

сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, 

социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, 

межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 

обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт 

обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, 

возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на 

которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и 

обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям 

права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в 

определённой мере систематизированные знания о праве. 

Классы или периоды обучения, в рамках которых планируется освоение учебного 

предмета, и количество часов в каждом из периодов обучения 

Класс Кол-во 

часов по 

учебному 

плану в 

неделю 

Уровень 

изучения 

УМК Кол-во 

часов по 

учебному 

плану в 

год 

5 1 базовый Боголюбов Л.Н.,  Иванова Л.Ф. 

«Обществознание»  - М: Просвещение, 2013 

35 

6 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание»  - М: 

Просвещение, 2013 

35 

7 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» -  М: 

Просвещение, 2013 

35 

8 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» -  М: 

Просвещение, 2013 

35 

9 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» -  М: 

Просвещение, 2013 

35 

Основания расчета часов на освоение учебного предмета 

Модули Разделы Часы 

1. Социальная сущность личности (27 ч). 1.1. Человек в социальном измерении. 18 

 1.2. Ближайшее социальное окружение 9 

2. Современное общество (27 ч). 2.1. Общество – большой дом для человечества. 12 



 2.2. Общество, в котором мы живём. 15 

3. Социальные нормы (27 ч). 3.1. Регулирование поведения  людей в 

обществе. 

18 

 3.2. Основы российского законодательства. 9 

4. Экономика и социальные отношения (27 ч). 4.1. Мир экономики. 12 

 4.2. Человек в экономических отношениях. 6 

 4.3. Мир социальных отношений. 9 

5. Политика. Культура (27 ч). 5.1. Политическая жизнь общества. 16 

 5.2. Культурно-информационная среда 

общественной жизни. 

8 

 5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 

  Итого: 

175 

  175 

Тематическое планирование. 5 класс 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Содержание  урока           

 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся  

1 четверть – 9 часов 

Раздел 1. Человек (6 часов) 

1 Вводный 

урок 

 

Что нам предстоит узнать. 

Чему мы должны 

научиться. Как работать с 

учебником и рабочей 

тетрадью в классе и дома 

Выполняют познавательные и практические задания 

2-3 Загадка 

человека 

 

Цели и ценность 

человеческой жизни 

Природа человека 

Человек — биологическое 

существо 

Отличие человека от жи-

вотных 

Наследственность 

Раскрывают на конкретных примерах цели и 

ценность человеческой жизни 

Характеризуют и конкретизируют примерами 

биологическое и социальное в природе человека 

Сравнивают свойства человека и животных 

4-5 Отрочеств

о – особая 

пора 

жизни 

 

Отрочество    -    особая  

пора  жизни  

Особенности    

подросткового    возраста 

Размышления подростка о 

будущем  

Самостоятельность — 

показатель взрослости 

Описывают отрочество как особую пору жизни  

Раскрывают на конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя взрослости 

6 Практикум 

по теме 

«Человек».  

 

 

 Выполняют познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике  

Раздел  2. Семья (4 часа) 

7 Семья и 

семейные 

отношения 

 

Семья и семейные 

отношения.  

Семья под защитой 

государства.  

Семейный кодекс.  

Виды семей.  

Отношения между 

поколениями.    

Семейные   ценности   и 

Показывают на конкретных примерах меры 

государственной поддержки семьи 

Сравнивают двухпоколенные и трёхпоколенные 

полные и неполные семьи 

 Исследуют несложные практические ситуации, 

связанные с отношениями в семье, типичными для 

разных стран и исторических периодов.  

Выражают собственную точку зрения на значение 

семьи 



нормы 

8 Семейное 

хозяйство. 

 

Семейное хозяйство. 

Забота и воспитание в 

семье.  

Распределение обязан-

ностей.  

Обязанности подростка. 

Рациональное ведение 

хозяйства 

Характеризуют совместный труд членов семьи 

 Сравнивают домашнее хозяйство городского и 

сельского жителя.  

Описывают собственные обязанности в ведении 

семейного хозяйства 

9 Свободное 

время 

 

Свободное время.  

Занятия физкультурой и 

спортом.  

Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. 

Значимость здорового 

образа жизни  

Исследуют несложные практические ситуации, 

связанные с проведением подростками свободного 

времени. Описывают и оценивают собственные 

увлечения в контексте возможностей личностного 

развития. Характеризуют значимость здорового образа 

жизни 

2 четверть  

10-11 Практикум 

по теме 

«Семья» 

 

 Выполняют познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике  

Создают проект «Моя семья»  

Раздел 3. Школа  (5часов) 

12-13 Образован

ие в жизни 

человека 

 

Роль образования в 

жизни человека. 

Значение образования для 

общества.  

Ступени школьного 

образования 

Исследуют несложные ситуации из жизни человека и 

общества, раскрывающие значимость образования в 

наше время и в прошлом.  

Описывают ступени школьного образования 

14-15 Образован

ие и 

самообраз

ование 

 

Образование и 

самообразование.  

Учёба — основной труд 

школьника.  

Учение вне стен школы.  

Умение учиться 

Характеризуют учёбу как основной труд школьника. 

Опираясь на примеры из художественных 

произведений, выявляют позитивные результаты 

учения.  

С опорой на конкретные примеры характеризуют 

значение самообразования для человека.  

Оценивают собственное умение учиться и 

возможности его развития.  

Выявляют возможности практического применения 

получаемых в школе знаний 

16 Практикум 

по теме 

«Школа» 

 

 Выполняют познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике  

3 четверть  

17 Однокласс

ники, 

сверстник

и, друзья 

 

Отношения младшего 

подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. 

Дружный класс 

Используют элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных связей 

младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Иллюстрируют примерами 

значимость товарищеской поддержки сверстников для 

человека.  

Оценивают собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями  



Раздел 4. Труд  (4часа) 

18-19 Труд – 

основа 

жизни 

 

Труд - основа жизни.  

Содержание и сложность 

труда.  

Результаты труда.  

Заработная плата.  

Труд - условие благо-

получия   человека.   

Благотворительность и 

меценатство 

Объясняют значение трудовой деятельности для 

личности и общества.  

Характеризуют особенности труда как одного из 

основных видов деятельности человека.  

Различают материальную и моральную оценку труда. 

Приводят примеры благотворительности и 

меценатства. Определяют собственное отношение к 

различным средствам достижения успеха в труде 

20-21 Труд и 

творчество 

 

Труд и творчество. 

Ремесло.  

Признаки мастерства. 

Творческий труд. 

Творчество в искусстве 

Различают творчество и ремесло 

Раскрывают признаки мастерства на примерах 

творений известных мастеров 

22-23 Практикум 

по теме 

«Труд».  

 

 Выполняют познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике  

Разлел 5. Родина.  7 часов 

 

24-25 Наша 

Родина – 

Россия 

 

Наша родина - Россия, 

Российская Федерация. 

Субъекты Федерации. 

Многонациональное    

государство.     

Русский язык — 

государственный.  

Любовь к Родине.  

Что значит быть 

патриотом 

Объясняют смысл понятия «субъект Российской 

Федерации».  

Знают и называют статус субъекта РФ, в котором 

находится школа. 

Характеризуют особенности России как 

многонационального государства.  

Объясняют значение русского языка как 

государственного.  

Приводят примеры проявлений патриотизма 

26-27 Государств

енные 

символы 

России 

 

Государственные символы 

России.  

Герб,   флаг,   гимн,   

государственные 

праздники.  

История  

государственных 

символов.  

Москва — столица России 

Описывают основные государственные символы 

Российской Федерации.  

Знают текст гимна РФ.  

Используют дополнительные источники информации 

для создания коротких информационных материалов, 

посвящённых государственным символам России. 

Составляют    собственные    информационные    

материалы о Москве — столице России 

4 четверть  

28-29 Гражданин 

России 

 

Гражданин       Отечества 

достойный сын.  

Права граждан России. 

Обязанности граждан. 

Гражданственность.  

Юные граждане России: 

какие права человек 

получает от рождения 

Объясняют и конкретизируют примерами смысл 

понятия «гражданин».  

Называют и иллюстрируют примерами основные 

права граждан РФ.  

Называют основные обязанности граждан РФ.  

Приводят примеры добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей.  

Дают оценку примерам проявления граж-

данственности, представленным в СМИ 

30-31 Мы – 

многонаци

ональный 

народ 

 

Россия       

многонациональное госу-

дарство.  

Национальность 

человека.  

Народы России — одна 

семья.  

Многонациональная   

Характеризуют и конкретизируют примерами 

этнические различия.  

Показывают на конкретных примерах исторического 

прошлого и современной жизни российского 

общества проявления толерантного отношения к 

людям разных национальностей 



культура   России.   

Межнациональные 

отношения 

32-33 Практикум 

по теме 

«Родина»  

 Выполняют познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике  

34 Итоговое 

повторени

е 

 

 Выполняют познавательные и практические задания, в 

том числе с использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике 

35 Резерв   

Тематическое планирование 

 6 класс 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1 четверть 

Глава 1. Человек в социальном измерении (16 часов) 

1–2 

Человек – личность  

 

Что такое личность. 

Индивидуальность – 

плохо или хорошо? 

Сильная личность – какая 

она? 

 

Ставят и формулируют цели и проблему урока 

Осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Адекватно используют речевые средства  

3–4 

Человек познаёт мир Познание мира и себя. 

Что такое самосознание. 

На что ты способен 

Принимают и сохраняют учебную задачу 

Выявляют особенности и признаки объектов 

Приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

  

5 

Практикум Учимся узнавать и 

оценивать себя 

Применяют правила делового сотрудничества 

Оценивают собственную учебную деятельность  

Выражают положительное отношение к процессу 

познания 

6-7 

Человек  

и его деятельность  

«Птицу узнают по 

полету,  

а человека –  

по работе». 

 «Пчела мала, да и та 

работает». 

 Жизнь человека 

многогранна (основные 

формы деятельности 

человека) 

Устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами 

Планируют цели и способы  взаимодействия  

Обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей  

 

8 

Практикум Учимся правильно 

организовывать свою 

деятельность 

Применяют правила делового сотрудничества 

Оценивают собственную учебную деятельность  

Выражают положительное отношение к процессу 

познания 

9 

Повторение  Учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

Работают с заданиями рабочей тетради 

Адекватно используют речевые средства 

2 четверть 

10-11 Потребности человека Какие бывают Оценивают  



потребности. 

Мир мыслей. 

Мир чувств 

собственную учебную деятельность, свои 

достижения  

Анализируют и характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

Согласовывают действия с партнером. 

12 

Практикум Учимся размышлять Работают с заданиями рабочей тетради 

Взаимодействуют  

в ходе групповой работы 

Приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

13– 

14 

На пути  

к жизненному успеху 

Слагаемые жизненного 

успеха. 

Привычка  

к труду помогает успеху. 

Готовимся выбирать 

профессию. 

Поддержка близких – 

залог успеха. 

Выбор жизненного пути 

Приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Допускают существование различных точек зрения. 

Определяют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии  

15 

Практикум  Работают над презентацией 

Ведут диалог 

Адекватно понимают причины успешности/ 

неуспешности учебной деятельности 

16 

Повторение  Сравнивают разные точки зрения 

Оценивают собственную учебную деятельность 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

3 четверть 

17–18 

Межличностные 

отношения 

Какие отношения 

называются 

межличностными. 

Чувства – основа 

межличностных 

отношений. 

Виды межличностных  

отношений 

 

Прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала 

Проявляют интерес к новому учебному материалу 

Выражают положительное отношение к процессу 

познания 

19 

Практикум Учимся 

взаимодействовать с 

окружающими 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

Участвуют в дискуссии 

Принимают другое мнение и позицию 

20–21 

Человек  

в группе 

 

Какие бывают группы. 

Группы, кото- 

рые мы выбираем. 

Кто может быть лидером. 

Что можно,  

чего нельзя и что за это 

бывает. 

О поощрениях и 

наказаниях. 

С какой группой тебе по 

пути 

 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

Сравнивают разные точки зрения 

Оценивают собственную учебную деятельность 

 

22 
Практикум Учимся совместно всей 

группой делать полезные 

Принимают и сохраняют учебную  

задачу 



дела Работают над презентацией 

Выявляют особенности и признаки объектов 

23-24 

Общение Что такое общение. 

Каковы цели общения. 

Как люди общаются. 

Особенности общения со 

сверстниками, старшими 

и младшими. 

«Слово – серебро, 

молчание – золото» 

Выражают положительное отношение к процессу 

познания 

Взаимодействуют в ходе групповой работы  

Ведут диалог  

Участвуют в дискуссии 

 

25 

Практикум Учимся общаться Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий всей 

группой  

Выражают положительное отношение к процессу 

познания  

Адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

26 

Повторение  Выполняют задания рабочей тетради 

Принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 

Прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала 

4 четверть 

27 

Практикум  Анализируют презентацию «Как вести себя в 

конфликтной ситуации»  

Оценивают собственную учебную деятельность, 

свои достижения 

Строят свои взаимоотношения с их учетом иной 

позиции 

28–29 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Как возникает 

межличностный 

конфликт. 

 «Семь раз отмерь…». 

Как не проиграть в 

конфликте 

Оценивают собственную учебную деятельность, 

свои достижения 

Анализируют и характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих,  

Строят свои взаимоотношения с их учетом иной 

позиции 

Глава 3. Нравственные основы жизни (7 часов) 

30 

Человек славен добрыми 

делами 

Что такое добро Кого 

называют добрым 

Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий всей 

группой  

Выражают положительное отношение к процессу 

познания  

Адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

31 

Будь  

смелым 

 

Что такое страх. 

Смелость города берет. 

Имей смелость сказать 

злу «нет» 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

Проявляют интерес к новому учебному материалу  

Выражают положительное отношение к процессу 

познания  

 

32 

Человек  

и человечность 

Что такое гуманизм. 

Прояви внимание к 

старикам 

Проявляют способность к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении  

Ориентируются на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям 



33 

Практикум Учимся делать добро  

Учимся побеждать страх 

Выполняют задания рабочей тетради 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своей успешности/неуспешности 

Работают над мини-проектами 

34 Резерв   

35 Резерв   

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

урока 

Тема  

урока 

Элементы  

содержания 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1 четверть 

Глава I. Право (16 часов) 

1 

Что значит жить по 

правилам 

Многообразие правил 

Привычка свыше нам 

дана                     Правила 

этикета и хорошие 

манеры 

Раскрывают на конкретных примерах цели и 

ценность различных правил поведения 

Характеризуют и конкретизируют конкретными 

примерами полезные и вредные привычки, обычаи и 

ритуалы, правила этикета 

Сравнивают разные правила поведения  

 

2-3 

Права и обязанности 

граждан 

Права и свободы 

человека и гражданина 

Механизм защиты и 

реализации прав и свобод 

Права ребёнка и их 

защита 

Конституция РФ, главы 1, 

2 

Описывают связь прав и потребностей, прав и 

обязанностей 

Характеризуют различные группы прав 

Конкретизируют конкретными примерами 

(Шереметев) соблюдение  

правил поведения 

Исследуют несложные практические ситуации, 

связанные с нарушением прав и их защитой 

Анализируют взаимоотношения людей 

Анализируют схемы и таблицы 

  

  

4-5 

Почему важно соблюдать 

законы 

Закон устанавливает 

порядок в обществе 

Закон стремится 

установить 

справедливость 

Закон устанавливает 

границы свободы 

поведения 

Объясняют значение понятий «свобода», 

«ограниченная свобода», «справедливость»,  

значимость порядка в обществе. 

Иллюстрируют примерами (Сократ) соблюдения и  

нарушения законов 

Оценивают собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями на основе  

норм законов, последствия правонарушений для 

человека, семьи и общества 

6-7 

Защита Отечества Долг и обязанность  

Военная служба 

Подготовка к 

исполнению воинского 

долга 

Формируют  представление о долге и обязанности 

Объясняют смысл военной службы, раскрывают  её 

основные черты 

Сравнивают военную службу по призыву и по 

контракту 

Конкретизируют примерами героизм отечественных 

воинов 

Анализируют схемы и таблицы 

Высказывают собственное мнение о значении 

прохождения военной службы для молодых людей 

 

8 
Практикум Учимся общаться в 

Интернете  

Решают логические задачи, тесты  

Высказывают собственные суждения  



Сетикет 

Учимся пользоваться 

своими правами 

Учимся читать и уважать 

закон 

Учимся быть 

мужественными 

Принимают другое мнение и позицию 

Приходят к общему решению 

9 

Повторение  Защищают  проекты 

Дают нравственную и правовую оценку конкретных 

ситуаций  

Осуществляют поиск 

дополнительных сведений в СМИ 

Формируют вопросительное отношение к жизни 

2 четверть 

10 

Для чего нужна 

дисциплина 

Дисциплина 

общеобязательная и 

специальная 

Внешняя и внутренняя 

дисциплина 

Дисциплина, воля и 

самовоспитание 

Определяют понятие «дисциплина»                         

Раскрывают на конкретных  

примерах цели, виды дисциплины и последствия 

нарушения дисциплины 

Анализируют свои поступки и отношения к 

окружающим людям. 

Учатся сохранять достоинство в конфликте 

Конкретизируют конкретными примерами 

(Макаренко) соблюдение дисциплины 

  

  

11-12 

Виновен - отвечай Знать закон смолоду 

Законопослушный 

человек 

Противозаконное 

поведение 

Закон наказывает 

Определяют понятие «законопослушный человек»   

Определяют признаки противозаконного поведения 

Исследуют несложные практические ситуации, 

связанные с нарушением закона 

Сравнивают разные группы правонарушений 

Формируют представление об ответственности 

несовершеннолетних 

Конкретизируют конкретными примерами (Кони) 

соблюдение дисциплины 

13– 

14 

Кто стоит на страже 

закона 

На страже закона 

Суд осуществляет 

правосудие 

Полиция 

Определяют виды и особенности 

правоохранительных органов 

Характеризуют задачи, направления и принципы 

деятельности правоохранительных органов  

Конкретизируют конкретными примерами 

правоохранительную деятельность 

Анализируют схемы и таблицы 

15 

Практикум Учимся быть 

дисциплинированными 

Учимся быть 

мужественными 

Учимся уважать закон 

Учимся формулировать 

собственную точку 

зрения  

Учимся защищать свои 

права 

Формулируют собственную точку зрения  

Осуществляют поиск нужной информации в СМИ 

Выделять главное в тексте Ориентируются на 

понимание причин успеха в учебе 

Отвечают на вопросы  

Задают вопросы 

16 

Повторение  Защищают проекты 

Ориентируются на понимание причин успеха в 

учебе  

Делают выводы 



Давать нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций Осуществляют  

поиск дополнительных сведений в СМИ 

3 четверть 

Глава II. Экономика (13 часов) 

17 

Экономика и её основные 

участники  

Что такое экономика 

Натуральное и товарное 

хозяйство 

Основные участники 

экономики 

Объясняют проблему ограниченности 

экономических ресурсов  

Определяют понятие «экономика»  

Характеризуют формы хозяйствования Различают 

основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей 

и наемных работников 

Сравнивают экономические интересы 

производителя и потребителя 

Учатся строить свои взаимоотношения с другими 

людьми в сфере экономики  

Анализируют таблицы 

18 

Мастерство работника Дело мастера боится 

Из чего складывается 

мастерство работника 

Труд и зарплата 

Количество и качество 

труда 

Определяют понятия «квалификация», «специалист 

высокой квалификации»  

Характеризуют слагаемые мастерства работника 

Раскрывают факторы, влияющие на 

производительность труда 

Конкретизируют конкретными примерами 

(Страдивари) высокий уровень  

мастерства 

Конкретизируют примерами различный уровень 

зарплаты, определяют причины  

19-20 

Производство: затраты, 

выручка, прибыль 

Что и как производить 

Затраты производства 

Всё ли выгодно 

производить 

Определяют понятие «разделение труда»  

Конкретизируют конкретными примерами (Форд) 

разделение труда 

Определяют факторы эффективности производства 

и снижения затрат 

Называют и конкретизируют примерами виды 

налогов 

Формулируют и аргументируют собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт 

Используют полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности 

Оценивают этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности. 

21-22 

Виды и формы бизнеса Что такое бизнес 

Виды бизнеса 

Формы бизнеса 

 

Определяют понятие «бизнес»  

Конкретизируют конкретными примерами (Бизнес) 

предпринимательство 

Сравнивают формы и виды бизнеса 

Раскрывают социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства 

23-24 

Обмен, торговля, реклама Зачем люди 

обмениваются 

Торговля и её формы 

Реклама-двигатель 

торговли 

Определяют понятия «обмен», «торговля», 

«реклама» Характеризуют виды обмена,  

торговли, рекламы 

Характеризуют задачи обмена 

Раскрывают рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности 

Конкретизируют конкретными примерами виды 



обмена, торговли, рекламы 

Сравнивают различные виды обмена, торговли, 

рекламы 

Анализируют несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы 

25 

Деньги, их функции Как деньги стали 

деньгами 

Функции денег 

Как изменялись деньги 

Отличия монет от 

банкнот 

Характеризуют роль денег в экономике 

анализировать информацию об экономической 

жизни общества из адаптированных источников 

различного типа 

4 четверть 

26 

Экономика семьи Имущество и доходы 

семьи 

Что такое семейный 

бюджет 

На что расходуются 

деньги 

Характеризуют экономику семьи Анализируют 

структуру семейного бюджета  

Раскрывают рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности 

Используют полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности 

28 

Практикум Учимся принимать 

рациональное решение 

Учимся секретам 

профессионального 

успеха 

Учимся создавать свой 

бизнес и прогнозировать 

успех своего дела 

Учимся быть думающим 

покупателем 

Решают проблемные ситуации 

Решают тесты 

Выполняют задания из рабочей тетради 

29 Повторение  Защищают социальные проекты 

Глава III. (6 часов)  

30 

Воздействие человека на 

природу 

«Вторая природа» 

Бесценный дар или 

неисчерпаемая кладовая? 

Загрязнение атмосферы 

Загрязнение воды и 

почвы 

Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель  

Используют общие приёмы решения поставленных 

задач 

Демонстрируют на примерах взаимосвязь природы 

и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека 

Участвуют в коллективом обсуждении проблем 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость 

31 

Охранять природу – 

значит охранять жизнь 

Что значит относиться к 

природе по-человечески? 

Тяжёлые последствия 

безответственности 

Экологическая мораль 

Характеризуют экологический кризис как 

глобальную проблему человечества 

Раскрывают причины экологического кризиса 

32 

Закон на страже природы Природные условия и 

хозяйство человека 

Природа нуждается в 

охране 

Правила, защищающие 

природу 

Что может сделать 

гражданин для защиты 

природы? 

На основе полученных знаний выбирают в 

предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществляют на практике экологически 

рациональное поведение 



33 

Учимся беречь природу Земля и ресурсы – основа 

жизни общества 

Роль общественных 

организаций и граждан 

по охране природы 

Защищают экологические проекты 

Учат правила экологической морали 

34 
Повторение  Решают тесты 

Решают проблемные задачи 

35 Резерв   

Тематическое планирование 

8 класс 

№ Тема урока Содержание урока Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

  1 четверть  

  Раздел 1. Личность и общество (5 

часов) 

 

1 Быть личностью Понятия: человек, индивид, личность, 

мировоззрение, интеграция, адаптация, 

индивидуализация, социализация. 

Признаки индивидуальности, человека, 

личности. Мировоззрение и жизненные 

ценности. Факторы, влияющие на выбор 

профессии. Этапы становления 

личности. 

Агенты социализации 

Характеризуют основные 

понятия по теме урока; 

признаки 

индивидуальности, 

индивида и личности 

Высказывают суждения о 

том, что значит быть 

личностью, какие качества 

присущи личности; 

объясняют влияние 

общества на становление 

человека ; отвечают  на 

проблемные вопросы 

2-3 

 

Общество как форма 

жизнезнедеятельно          

сти людей 

Понятия: общество, общественные 

отношения, социальные нормы. 

Сферы жизни общества: экономическая , 

социальная, политическая, духовная. 

Социальные формы и их роль в жизни 

общества. Ступени развития общества. 

Общество в широком и узком смысле 

слова; взаимоотношения общества и 

природы 

Характеризуют основные 

понятия по теме урока; 

основные сферы жизни 

общества; виды 

социальных норм; 

ступени развития 

общества 

Объясняют  значение 

понятия общество; 

характеризовать основные 

сферы жизни общества ; 

высказывают суждения о 

роли социальных норм в 

жизни общества; 

характеризуют  жизнь 

людей на разных ступенях 

развития общества; 

работают со схемами 

4 Развитие общества Понятия: эволюционное развитие, 

социальная революция, реформа, 

глобализация, информационная 

революция, глобальные проблемы. 

Эволюционное развитие человечества. 

Марксизм о роли социальных революций 

в жизни человечества. Закономерности 

общественных изменений. Реформы и 

реформаторы. Противоречия и 

перспективы в развитии человечества 

Характеризуют основные 

понятия по теме урока; 

различные теории 

развития общества; 

важнейшие черты 

развития современного 

общества; глобальные 

проблемы современности 

Объясняют суть 

эволюционного развития 



XXI в. Глобальные проблемы 

человечества. 

Оценка процесса ускорения 

общественного развития человечества 

общества , роль 

социальных революций в 

общественном развитии; 

называют глобальные 

проблемы современного 

общества и предлагают 

пути их решения;  

работают с таблицами. 

5 Повторение   Характеризуют основные 

понятия и теоретический 

материал по теме « 

Личность и общество» 

Применяют полученные 

знания при решении 

практических и 

проблемных задач; 

выделяют главное в 

учебном материале ; 

высказывают и 

аргументируют свою 

точку зрения 

  Раздел 2. Сфера духовной культуры (9 

часов) 

 

6 Сфера духовной 

культуры 

Понятия: духовная сфера жизни 

общества, культура, культура личности. 

Культура как достижение человека в 

преобразовании мира. Черты , 

отличающие духовную сферу от других 

сфер общества. Духовные ценности. 

Культура личности и общества. Развитие 

культуры в современной России 

Какой мир мы «творим по мере наших 

сил» и от чего зависит, каким будет этот 

мир 

Характеризуют основные 

понятия по теме урока; 

отличительные черты 

духовной сферы 

общества; особенности 

культурной жизни 

современной России. 

Объяснять, что включает 

в себя понятия духовная 

жизнь и культура , как 

связаны между собой 

культура человека и 

общества; высказывают 

суждения о том, какими 

качествами должен 

обладать культурный 

человек; характеризуют 

духовную жизнь 

современной России: 

отвечают на проблемные 

вопросы 

7 Мораль Понятия: мораль, нравственность, 

моральные нормы, моральный идеал, 

гуманизм, гражданственность, 

патриотизм. 

Что такое мораль и зачем она нужна 

людям. Главный признак морали. 

Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм- высшая моральная ценность. 

Добро и зло. 

Роль моральных норм и духовных 

ценностей в развитии личности : 

многоликое зло 

Характеризуют основные 

понятия по теме урока, 

главные моральные 

нормы 

Высказывают суждения о 

том, что такое мораль и 

зачем она нужна; 

приводят примеры 

моральных норм; 

объясняют , почему 

гуманизм является 

высшей моральной 

ценностью; оценивают 

свои поступки и поступки 

других людей с точки 



зрения морали 

8 Долг и совесть Понятия: долг, объективные 

обязанности, ответственность, 

общественный долг, моральный долг, 

совесть. 

Что такое долг. Научный подход к 

сущности понятия долг. Общественный 

и моральный долг. Внешний и 

внутренний контроль за исполнением 

долга. 

Совесть и ее роль в жизни человека. 

Формальное и реальное в понимание 

сущности долга 

Характеризуют основные 

понятия по теме урока 

Объяснять роль долга и 

совести в жизни человека 

; оценивают свои 

поступки и поступки 

других людей с точки 

зрения долга и совести ; 

работают со схемой 

9 Повторение   

  2 четверть  

10 Моральный выбор – 

это ответственность 

Понятия: моральный выбор, моральная 

ответственность. 

Способность человека выбирать 

индивидуальное поведение. Свобода 

выбора. Взаимосвязь свободы и 

ответственности. Гарантии выполнения 

моральных норм. Критический анализ 

собственных мыслей и поступков. 

Проблема оценки и самооценки. 

Опасность безответственного поведения 

Характеризуют основные 

понятия по теме урока; 

факторы, определяющие 

выбор человеком 

индивидуального 

поведения. 

Объясняют понятие 

свободы выбора, 

взаимосвязь свободы и 

ответственности; 

высказывают суждения о 

том , какого человека 

можно назвать 

ответственным; отвечают 

на проблемные вопросы 

11 Образование Понятия: образование, информационное 

общество, конкурентоспособность, 

самообразование. 

Приоритетность образования в России. 

Возрастание значимости образования в 

информационном обществе. Взаимосвязь 

конкурентоспособности страны и 

образования. Основные элементы 

образовательной системы РФ. 

Основные качества человека, 

отвечающие запросам информационного 

общества ; непрерывное образование – 

ключевая задача общества. 

Характеризуют основные 

понятия по теме урока; 

роль образования в 

современном обществе; 

элементы 

образовательной системы 

РФ 

Объясняют причины 

приоритетности 

образования , его 

значение в современном 

обществе, взаимосвязь 

конкурентоспособности 

страны и образования; 

характеризую систему 

образования РФ; 

называют важнейшие 

источники и средства 

непрерывного 

образования , 

самообразования, 

обобщают  и делают 

выводы  

12 Наука в современном 

обществе 

Понятия: наука, естествознание, 

технознание, обществознание, 

человековедение 

Наука как особая система знаний. 

Отличительные черты науки как системы 

Характеризуют основные 

понятия по теме урока; 

науку как особую систему 

знаний и особую сферу 

деятельности, 



государственных и общественных 

организаций, вырабатывающих , 

хранящих и распространяющих научные 

знания. Роль науки в современном 

обществе. 

отличительные черты 

науки; элементы 

современного научного 

знания 

Объясняют  

возрастающую роль науки 

в современном мире; 

отвечают на проблемные 

вопросы; обобщают и 

делают выводы 

13 Религия как одна из 

форм культуры 

Понятия: религия, вера , религиозная 

вера, обряды, молитва, догматы, секта, 

свобода совести, атеизм 

Характерные черты религиозной веры. 

Роль религии в жизни общества. 

Основные виды религиозных 

организаций. Сущность принципа 

свободы совести. Свобода 

вероисповедания. 

Реализация принципа свободы совести в 

современной России 

Характеризуют основные 

понятия по теме урока; 

сущность религиозных 

представлений о мире и 

обществе; характерные 

черты религиозной веры ; 

основные религиозные 

организации и 

объединения 

Объясняют роль 

религиозной веры в жизни 

общества , сущность 

принципа свободы 

совести; характеризуют 

основные религиозные 

организации и 

объединения; работают  

со схемой 

14 Повторение   Характеризуют основные 

понятия и теоретический 

материал по теме « Сфера 

духовной культуры» 

Применяют полученные 

знания при решении 

практических и 

проблемных задач; 

выделяют  главное в 

учебном материале 

  Раздел 3. Экономика (14 часов)  

15 Экономика и её роль в 

жизни общества 

Понятия: потребности, ограниченность 

ресурсов, экономические блага, 

предметы потребления, средства 

производства, альтернативный выбор, 

альтернативная стоимость. 

Потребности и ресурсы. Свободные и 

экономические блага. Проблема 

экономического выбора. Альтернативная 

стоимость. 

Влияние экономики на поведение людей; 

роль информационных ресурсов в наши 

дни 

Характеризуют основные 

понятия по теме урока; 

сущность экономики как 

науки 

Объясняют взаимосвязь 

потребностей людей и 

экономики; проблемы 

ограниченности ресурсов, 

экономического выбора; 

приводят примеры 

экономических благ; 

работают со схемой 

16 Тестирование    

  3 четверть  

17 Главные вопросы 

экономики 

Понятия: экономическая эффективность, 

экономическая система, традиционна 

рыночная, командная, смешанная 

экономика. 

Главные вопросы экономики: что 

Характеризуют основные 

понятия по теме урока; 

основные вопросы 

экономики; типы 

экономических систем 



производить, как производить, для кого 

производить. Экономическая система и 

её функции. Типы экономических систем 

Соотношение экономической роли 

государства и рынка в управлении 

экономикой 

Раскрывают сущность 

вопросов экономики, 

характеризовать основные 

типы экономических 

систем; анализируют. 

обобщают  и делают 

выводы 

18 Собственность Понятия: имущественные отношения, 

собственность, владение, использование, 

распоряжение, физические и 

юридические лица, частная, 

общественная, коллективная 

собственность 

Имущественные отношения. 

Собственность как экономическая и 

юридическая категория. Формы 

собственности. Защита прав 

собственности. 

Сравнительный анализ рыночной и 

плановой экономики 

Характеризуют основные 

понятия по теме урока; 

формы собственности ; 

способы защиты прав 

собственности 

Объясняют сущность 

имущественных 

отношений в обществе  

Работают со схемами 

19 Рыночная экономика Понятия: рынок, конкуренция, спрос, 

предложение, диктатура цен, рыночное 

регулирование, равновесная цена 

Рынок и условия его функционирования. 

Спрос и предложение на рынке. 

Рыночное равновесие. Механизм 

установления рыночных цен. Принципы 

«невидимой руки рынка». Основные 

функции рынка. 

Взаимосвязь обмена и рынка ; формы и 

виды рынков; экономическая сущность 

конкуренции 

Характеризуют основные 

понятия и теоретический 

материал по теме урока 

Объясняют значение 

конкуренции для 

рыночной экономики, 

механизм установления 

рыночного равновесия , 

принцип «невидимой 

руки» рынка; отвечают на 

проблемные вопросы» 

анализируют схемы 

20 Производство - основа 

экономики 

Понятия: продукт, товар, 

потребительская стоимость, факторы 

производства, производительность, 

разделение труда, специализация 

Роль производства в экономике. Товары 

и услуги. Факторы производства: земля ( 

природные ресурсы) , труд, капитал, 

предпринимательские способности. 

Распределение труда и специализация. 

Современные отрасли экономики 

Характеризуют основные 

понятия   

Объясняют процесс 

превращения продукта в 

товар ; называют отрасли 

экономики, получившие 

наиболее широкое 

развитие в современном 

мире, и объяснять 

причины этого; 

объясняют суть 

разделения труда и его 

роль в развитии 

производства ; работают с 

презентацией 

21 Предпринимательская 

деятельность 

Понятия: предпринимательство, 

экономическая свобода, фирма, 

индивидуальное частное предприятие, 

товарищество, акционерное общество, 

малое предприятие. 

Экономическое содержание и функции 

предпринимательства. Механизм 

получения прибыли в бизнесе 

.Экономический статус 

предпринимателя. Менеджер, 

предприниматель и наемные рабочие. 

Экономическая сущность малого бизнеса 

Характеризуют основные 

понятия,  сущность и 

функции 

предпринимательской 

деятельности; основные 

организационно- 

правовые формы 

предпринимательства 

Раскрывают  особенности 

предпринимательской 

деятельности ; объясняют  

роль 



, его роль в экономике 

Отличительные черты экономического 

поведения и функции предпринимателя. 

предпринимательства в 

обществе; характеризуют 

основные формы 

коммерческих 

организаций ; 

высказывают суждения о 

том, от чего зависит успех 

предпринимательской 

деятельности; работают с 

таблицей 

22 Роль государства в 

экономике 

Понятия : налог, прямые налоги, 

государственный бюджет, статьи дохода, 

статьи расхода, государственный долг, 

дефицит бюджета, облигация 

Экономическая роль государства. Налоги 

как источник доходов федерального 

правительства. Виды налогов. Бюджет 

как финансовый документ. Составление 

бюджета. Основные статьи 

государственных расходов. Внешний и 

внутренний долг. Проблема дефицита 

государственного бюджета и ее решение. 

Анализ способов воздействия 

государства на экономику; проблема 

платежей налогов в пользу государства 

Характеризуют основные 

понятия,  функции 

государства в 

экономической жизни 

общества ; способы 

влияния на экономику 

Объясняют роль 

государства в 

экономической жизни 

страны; описывают 

систему 

налогообложения; 

участвуют в дискуссии 

23 Распределение доходов Понятия: прожиточный минимум, 

потребительская корзина, поляризация 

доходов, минимальный размер оплаты 

труда 

Доходы граждан и прожиточный 

минимум. Проблема неравенства 

доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной 

поддержки населения. 

Государственное регулирование 

занятости и помощь безработным 

Характеризуют основные 

понятия,  основные 

принципы распределения 

доходов в обществе; 

экономические меры 

социальной поддержки 

населения 

Объясняют причины 

неравенства доходов 

людей, механизм 

государственного 

регулирования 

неравенства доходов; 

отвечают на проблемные 

вопросы; обобщают и 

делают выводы; работают 

с таблицей 

24 Потребление Понятия : потребление, 

производственное и непроизводственное 

потребление, семейное потребление, 

социальное страхование, потребитель 

Факторы влияющие на объем и 

структуру потребительских расходов. 

Структура расходов потребителей и 

степень благосостояния граждан той или 

иной страны. Виды страховых услуг. 

Защита прав потребителей в России 

Прямая связь между доходами и 

потреблением 

Характеризуют основные 

понятия и теоретический 

материал по теме урока; 

факторы, влияющие на 

специфику расходов ; 

виды страховых услуг , 

предоставляемых 

гражданам 

Объясняют  взаимосвязь 

между доходом и 

потреблением; приводят 

примеры расходов, 

связанных с различными 

потребностями людей; 

характеризуют систему 

защиты прав 

потребителей России; 



решают познавательные и 

практические задачи; 

работают с документом 

25 Инфляция и семейная 

экономика 

Понятия: инфляция, номинальный доход, 

реальный доход, сбережения, банковский 

кредит, потребительский кредит 

Влияние инфляции на доходы населения. 

Реальные и номинальные доходы. 

Формы сбережения граждан. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам. 

Семейные сбережения. 

Государство и сбережения граждан 

Характеризуют основные 

понятия и теоретический 

материал по теме урока; 

причины роста цен и его 

влияние на уровень жизни 

населения. ; формы 

сбережения граждан; 

виды банковских услуг, 

предоставляемых 

гражданам 

Объясняют сущность 

процесса инфляции и его 

влияние на жизнь 

общества; характеризуют  

различные способы 

поддержания уровня 

доходов семьи в условиях 

инфляции; работают со 

схемами 

26 Повторение  

 

 Характеризуют основные 

понятия и теоретический 

материал по теме 

«Экономика» 

Применяют полученные 

знания при решении 

практических и 

проблемных задач; 

выделяют главное в 

учебном материале ; 

высказывают и 

аргументировать свою 

точку зрения 

  4 четверть  

27 Безработица ,её 

причины и последствия 

Понятия: безработица, занятость, 

сезонная безработица. 

Безработица- спутник рыночной 

экономики. Причины безработицы. 

Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. 

Безработица: за и против: 

конкурентоспособность в условиях 

рынка 

Характеризуют основные 

понятия и теоретический 

материал по теме урока; 

причины и последствия 

безработицы; меры , 

принимаемые 

государством по 

обеспечению занятости 

Объясняют причины 

безработицы, её 

экономические и 

социальные последствия ; 

характеризуют 

деятельность государства 

в направлении снижения 

уровня безработицы; 

обобщают и делают 

выводы 

Работают с документами 

28 Мировое хозяйство и 

международная 

торговля 

Понятия: мировое хозяйство, внешняя 

торговля, внешнеторговый оборот, 

международное разделение труда, 

Характеризуют основные 

понятия и теоретический 

материал по теме урока; 



протекционизм, фритредерство, 

валютный курс. 

Мировое хозяйство. Внешняя торговля. 

Внешнеторговая политика и ее 

разновидности. Обменный курс валют. 

Условия, влияющие на обменный курс 

валюты 

Особенности политики протекционизма 

и свободной торговли 

основы мирового 

хозяйства и 

международной торговли; 

разновидности 

международной торговли; 

условия , влияющие на 

обменный курс валюты 

Объясняют, как 

осуществляется 

экономическое развитие 

стран в условиях 

мирового хозяйства ; 

характеризуют 

особенности политики 

протекционизма и 

свободной торговли ; 

отвечают на проблемные 

вопросы; работают в 

группах с документами 

  Раздел 4. Социальная сфера                   

(7 часов) 

 

29 Социальная структура 

общества 

Понятия: социальная структура, 

социальная группа, социальная 

мобильность. 

Социальная структура общества. 

Социальная мобильность: 

горизонтальная ,вертикальная. 

Многообразие социальных групп. 

Признаки социальной группы, ее 

значение и влияние на поведение 

человека. Социальные конфликты и пути 

их разрешения. 

Проблемы формирования социальной 

идентичности; квазигруппы 

Характеризуют основные 

понятия по теме урока; 

элементы социальной 

структуры; критерии 

разделения общества на 

страты; признаки 

социальной группы ; 

причины и виды 

социальных конфликтов. 

Объясняют сущность и 

причины социального 

неравенства , процесс 

социальной мобильности ; 

приводят примеры 

социальных групп; 

высказывать суждения о 

роли социальных 

конфликтов в развитии 

общества ; анализируют и 

делают выводы 

30 Социальные статусы и 

роли 

Понятия: социальный статус, социальная 

группа, социальная мобильность. 

Социальная структура общества. 

Социальный статус : приписанный и 

достигаемый.Социальные роли, 

выполняемые человеком , и требования, 

которые они налагают. Гендерные роли. 

Проблема взаимосвязи статуса и роли; 

статусные символы и знаки отличия. 

Характеризуют 

особенности социального 

статуса подростка ; 

основные понятия по теме 

урока; факторы , 

определяющие 

социальный статус 

человека; основные 

социальные роли 

Объясняют, что такое 

гендерные роли и как они 

закрепляются за 

человеком; работают со 

схемой 

31 Нации и 

межнациональные 

отношения 

Понятия: этническая группа, нация, 

народность, этнос, национальная 

гордость. Соотношение понятий нация и 

этнос. 

Характеризуют основные 

понятия по теме урока; 

причины 

межнациональных 



Отношения между нациями. 

Национальные традиции. Причины 

межнациональных конфликтов и их 

последствия. Способы предотвращения 

межнациональных конфликтов. 

Межнациональные отношения в 

современном обществе. 

конфликтов и их 

последствия 

Объяснять сущность 

межнациональных 

отношений, роль 

национальных традиций в 

жизни народа; называют 

причины и последствия 

национальных 

конфликтов и предлагают 

пути их разрешения; 

характеризуют 

межнациональные 

отношения в современном 

обществе 

32 Отклоняющееся 

поведение 

Понятия: отклоняющееся поведение, 

алкоголизм, наркомания. Разновидности 

отклоняющегося поведения. Основные 

причины распространения алкоголизма и 

наркомании. Влияние негативного 

отклоняющегося поведения на личность. 

Позитивное и негативное 

отклоняющееся поведение 

Характеризуют основные 

понятия по теме урока; 

факторы , влияющие на 

поведение человека ; 

причины и разновидности 

отклоняющегося 

поведения 

Объясняют сущность 

отклоняющегося 

поведения; приводят 

примеры позитивного и 

негативного 

отклоняющегося 

поведения; характеризуют 

влияние отклоняющегося 

на личность и на 

общество; отвечают на 

проблемные вопросы; 

анализируют, обобщают, 

делают  выводы 

33 Повторение   Характеризуют основные 

понятия по теме 

«Социальная сфера» 

Применяют полученные 

знания при решении 

практических и 

проблемных задач; 

выделяют главное в 

учебном материале 

34 

 

Урок резерва   

35 

 

Урок резерва   

Тематическое планирование 

9 класс 

№  Тема урока Содержание урока 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

1 четверть 

Глава 1. Политика ( 9 часов) 

1 Политика и власть Политика, политическая власть, власть   Характеризуют понятия 



Роль политики в жизни общества 

Что входит в сферу политики 

Сущность любой власти 

Особенности политической власти  

Влияние средств массовой информации на 

политическую жизнь  

Политическая жизнь современной России 

Объясняют 

соотношение понятий 

«власть» и «политика», 

сущность любой власти, 

ее роль в жизни 

общества 

Работают с 

презентацией 

Объясняют взаимосвязи 

государства и общества 

2-3 Государство 

Государство, суверенитет, форма 

правления, монархия, республика, 

унитарное и федеративное государство, 

гражданство. 

Происхождение государства 

Признаки государства 

Внутренние и внешние функции 

государства 

Виды республик: президентская, 

парламентская 

Монархия абсолютная и конституционная 

Государства унитарные и федеративные 

 Понятие «гражданство»  

Взаимосвязь прав и обязанностей  

Теории происхождения государства  

Правовой статус гражданина 

Формулируют  теории 

происхождения 

государства 

Характеризуют 

предпосылки  

появления, функции, 

формы государства,  

понятия 

Описывают основные 

формы государства 

 

4  Политические режимы 

Тоталитаризм, террор, тоталитарный 

режим, фашизм, авторитаризм, 

авторитарный режим, оппозиция, 

демократия: прямая и представительная.  

Конституция  

Понятие «политический режим 

Основные виды политических режимов: 

тоталитарный, авторитарный, 

демократический 

Способы удержания власти в тоталитарном 

обществе 

Способы обеспечения подконтрольности 

власти в условиях демократии 

Развитие демократии в современном мире 

Сходство и различие тоталитарного и 

авторитарных режимов  

Демократия: «за» и «против»  

Определяют сущность 

политических режимов 

Сравнивают 

политическим режимы 

Выделяют 

существенные признаки  

видов демократии 

Конкретизируют 

примерами основные 

виды политических 

режимов 

5-6 Правовое государство 

Правовое государство, разделение властей, 

законодательная, исполнительная и 

судебная власти, категорический 

императив, Конституционный суд, 

арбитражный суд  

Понятие правового государства.  

Идея соединения силы и справедливости в 

правовом государстве.  

Власть в правовом государстве.  

Принципы (признаки) правового 

государства. 

Смысл суждения «право выше власти»  

Характеризуют 

признаки и сущность 

правового государства. 

Объясняют систему 

разделения властей  

Анализируют схемы и 

таблицы 

Обобщают полученную 

информацию 

 



7 
Гражданское общество и 

государство 

Гражданское общество 

Муниципальная собственность,  

Общественная палата  

Понятия «общество» и «гражданское 

общество».  

Основные признаки гражданского 

общества.  

Роль гражданского общества в отношении 

личности и государства.  

Общественные организации - основа 

гражданского общества.  

Различия между государственным и 

местным самоуправлением. 

Формы осуществления местного 

самоуправления  

Взаимосвязь гражданского общества и 

правового государства.  

Причины складывания гражданского 

общества в развитых странах в последние 

два столетия. 

Объясняют причины 

появления гражданского 

общества, его признаки 

и особенности. 

Объясняют взаимосвязи 

гражданского общества 

и правового государства 

Конкретизируют 

примерами институты 

гражданского общества 

8 
Участие граждан в 

политической жизни 

Выборы, избирательное право, 

референдум, митинг, цензура, 

политический экстремизм  

Выборы и референдум – возможность 

влияния на политику.  

Способы воздействия на власть в 

демократическом обществе.  

Степень и оправданность ограничения 

политических свобод.  

Условия сознательного участия человека в 

политической жизни.  

Сущность и проявления политического 

экстремизма  

Политика – дело каждого?  

Молодежь и политический экстремизм 

Определяют степень 

участия в политической 

жизни страны 

Характеризуют способы 

воздействия на власть в 

демократическом 

обществе 

Анализируют схемы и 

таблицы 

Участвуют в дискуссии 

 

9 Повторение 
Учимся участвовать в жизни гражданского 

общества 

Решают тесты 

Занимаются  проектной 

деятельностью 

 

2 четверть 

10 
Политические партии и 

движения 

Общественно-политические движения, 

политическая партия, оппозиция, 

многопартийность  

Причины возникновения общественно-

политических движений и их сущность.  

Признаки политической партии.  

Многопартийность  

Роль оппозиции в политической жизни 

Объясняют причины 

возникновения, 

признаки и особенности 

партий 

Систематизируют текст 

учебника 

Формулируют вопросы 

и отвечают на них 

 

Глава 2. Право ( 26 часов) 

11 

Роль права в жизни человека, 

общества и государства 

 

Право, естественное право, категорический 

императив, норма права, закон, 

подзаконный акт, отрасль права, 

институты права  

Основные назначения права в обществе.  

Естественное право.  

Норма права.  

Отличительные особенности нормы права.  

Виды законов.  

Объясняют понятия 

права, особенности 

норм права 

Используют 

приобретенные знания 

для первичного сбора и 

анализа информации  

Учатся прогнозировать 

социальные ситуации 



Система законодательства. Право и закон.  

Право определяет меру свободы и 

равенства людей в обществе.  

Возможна ли «Безграничная свобода»  

12 

Правоотношения и субъекты 

права 

 

Правоотношение, субъекты 

правоотношений: физические и 

юридические лица, правоспособность, 

дееспособность  

Элементы правоотношений.  

Сущность и особенности правоотношений.  

Смысл понятий «субъекты 

правоотношений», «объекты 

правоотношений».  

Субъективное право.  

Участники правоотношений.  

Юридическая обязанность и моральная 

обязанность.  

Дееспособность и правоспособность у 

физических и юридических лиц. 

Выделяют элементы 

правоотношений их 

сущность и 

особенности. 

Объясняют взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов  

Сравнивают, обобщают, 

прогнозируют 

13-14 
Правонарушения и 

юридическая ответственность 

Правонарушение, противоправность, вина, 

неосторожность, умысел, проступок, 

юридическая ответственность, презумпция 

невиновности  

Признаки правонарушения.  

Виды правонарушений.  

Формы вины: неосторожность, умысел.  

Преступление и проступок.  

Виды юридическая ответственности: 

уголовная. административная, 

дисциплинарная, гражданская.  

Презумпция невиновности.  

Юридическая ответственность 

несовершеннолетних. 

Характеризуют 

признаки 

правонарушений, их 

виды, формы вины 

Используют 

приобретенные знания 

для первичного сбора и 

анализа информации 

Систематизируют текст 

учебника 

 

15 
Правоохранительные органы 

 

Правоохранительные органы, народные 

заседатели, судья, суд присяжных, 

прокуратура, адвокатура, нотариат  

Государственные правоохранительные 

органы: функции, цели и задачи.  

Принципы правосудия.  

Суд.  

Отношение к суду присяжных в 

современном обществе 

Характеризуют 

функции, цели и задачи 

правоохранительных 

органов 

Объясняют взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов  

Решают проблемные 

задачи 

16 Повторение  Создают мини-проекты 

3 четверть 

17-18 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя РФ 

 

Конституция, ценности, плюрализм, 

многопартийность, статус человека и 

гражданина. 

Конституция - закон вышей юридической 

силы.  

Базовые ценности Конституции: 

нравственные, ценности демократии, 

ценности патриотизма, ценности 

международного сотрудничества, ценности 

социального мира.  

Основные задачи Конституции.  

Конституционный строй современной 

России.  

Принципы конституционного строя.  

Основы статуса человека и гражданина.  

Характеризуют 

основные положения 

Конституции РФ, 

принципы основного 

закона жизни. 

Используют 

приобретенные знания 

для полноценного 

выполнения типичных 

для подростка 

социальных ролей  

Анализируют схемы, 

таблицы 



Современные проблемы народовластия. 

19-20 

Права и свободы человека и 

гражданина 

 

Достойное существование, естественные 

права, ООН, права и свободы, судебная 

система, Уполномоченный по правам 

человека  

Права человека – высшие ценности 

человеческой цивилизации.  

Что такое права человека.  

Естественные и неотчуждаемые права 

человека.  

Общечеловеческие правовые документы.  

Классификация прав, закрепленные в 

Конституции РФ.  

Юридические гарантии и система защиты 

прав человека.  

Права ребенка  

Декларация прав человека – идеал 

современного права или юридический 

документ? 

Характеризуют права 

как высшую ценность 

человека  

Классифицируют прав 

человека 

Работают с текстом 

Конституции  

Участвуют в дискуссии 

21-22 
Гражданские правоотношения 

 

Имущественные отношения, 

собственность, гражданское право, 

договор, сделки, гражданская 

дееспособность, потребитель, сертификат 

качества 

Сущность гражданского права.  

Особенности гражданских 

правоотношений.  

Договоры и сделки.  

Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Защита прав потребителей. 

Содержание гражданских правоотношений 

Определяют сущность, 

признаки и особенности 

гражданских 

правоотношений 

Используют 

приобретенные знания 

для общей ориентации в 

актуальных 

общественных событиях 

и процессах  

Преобразуют текст 

учебника в  схему, 

таблицу 

Участвуют в дискуссии 

23-24 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения 

 

Трудовые правоотношения, трудовой 

договор, трудовая книжка, социальное 

партнерство, профсоюз, дисциплина труда  

Что означает право на труд.  

Трудовые правоотношения.  

Трудовой договор – основа трудовых 

правоотношений.  

Права и обязанности работников.  

Значение дисциплины труда.  

Льготы для совмещающих работу с 

учебой.  

Трудовое законодательство для 

несовершеннолетних 

Характеризуют основы 

трудовых 

правоотношений. 

Используют 

приобретенные знания 

для общей ориентации в 

актуальных 

общественных событиях 

и процессах  

Преобразуют текст 

учебника в  схему, 

таблицу 

 

25 
Семейные правоотношения 

 

Семья в социальном плане, брак, 

фиктивный, гражданский, церковный 

браки, брачный договор  

Суть юридических понятий семьи и брака: 

фактическое и юридическое понимание.  

Предпосылки возникновения семьи.  

Условия и порядок заключения брака.  

Сущность и особенности семейных 

правоотношений.  

Правоотношения супругов, родителей и 

детей.  

Законные и договорный режим имущества 

супругов  

Характеризуют основы 

семейных 

правоотношений 

Используют 

приобретенные знания 

для общей ориентации в 

актуальных 

общественных событиях 

и процессах  

Преобразуют текст 

учебника в  схему, 

таблицу 



Гражданский брак: «за» и «против»  

26 Практикум Учимся устраиваться на работу 

Решают познавательные 

и практические задачи 

на изученный материал. 

Работают малых 

группах с текстом 

документов, 

Составляют таблицу  

Проводят 

сравнительный анализ 

4 четверть 

27-28 
Уголовно-правовые отношения 

 

Уголовное право, преступление, 

общественная опасность, 

противоправность, виновность, 

необходимая оборона, подстрекатель, 

пособник, исполнитель, соучастники.  

Что такое уголовное право.  

Особенности уголовно-правовых 

отношений.  

Признаки преступления.  

Квалификация преступлений.  

Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность: необходимая оборона, 

крайняя необходимость.  

Специфика уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. 

Объясняют основы 

уголовно-правовых 

отношений 

Характеризуют термины 

Решают познавательные 

проблемные задачи  

Отвечают на 

проблемные вопросы 

29 
Социальные права 

 

Социальная политика, ипотека, кредит, 

социальные пенсии, пенсионный фонд  

Понятие «социальное государство».  

Направления социальной политики 

государства.                    

Условия для успешного решения 

социальных задач.  

Социальные права граждан РФ: право на 

жилище, на социальное обеспечение, на 

охрану здоровья  

Социальная политика государства: 

достижения и недостатки 

Характеризуют 

социальные права 

граждан РФ 

Определяют 

особенности и сущность 

социальной политики 

Составляют таблицу  

Проводят 

сравнительный анализ 

30 

Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

 

Конфликт, международное гуманитарное 

право, военные преступления  

Предпосылки создания международного 

гуманитарного права.  

Принципы и сущность международного 

гуманитарного права.  

Методы и средства ведения войны, 

запрещенные международным 

гуманитарным правом.  

Особенности и значение международного 

гуманитарного права  

Понятие «военные преступления». 

Характеризуют основы 

международного 

гуманитарного права 

Работают в парах с 

документами  

Проводят 

сравнительный анализ  

Составляют таблицу 

31-32 

Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

 

Единый государственный экзамен, 

образование, дополнительные 

образовательные услуги  

Сущность правового регулирования в 

сфере образования.  

Многоуровневое законодательство в сфере 

образования.  

Сущность права на образование.  

Гарантии государства в праве на 

Определяют основы 

правового 

регулирования в сфере 

образования 

Решают познавательные 

и практические задачи  

Работают в малых 

группах 

Проводят 



получение образования.  

Проблемы платного образования 

сравнительный анализ 

33 Повторение  Защищают проекты 

34 Урок резерва   

35 Урок резерва   

 

 



2.2.2.8. География 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «География» 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.  

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные 

задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и сформированных личностных 

качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

5–6 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 



 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

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

имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

5–6-  классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

 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.); преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

7–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в зависимости 

от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 



 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных 

регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

7–9 классы 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на 

уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами 

изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения: 

5 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников 

географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей 

от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды. 

6 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в 

результате деятельности человека; 



- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних 

сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников 

географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов.  

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей 

среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей 

от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды. 

7 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической 

оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения 

географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и в 

океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на 

материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей 

от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной специализации 

хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира.  

8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий 

территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения,  городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 



- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем.  

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов.  

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, 

качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике.  

9 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире.  

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, 

качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике.  

Планируемые результаты обучения 

А) 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 инфор-мацию; 

• 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. 

• 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.  

• 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 демографи-ческими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  

• 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. 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

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

контекстом из реальной жизни. 

• различать географические процессы и явления, определяющие особен-ности 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. 

• 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 терри-тории 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. 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

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

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

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



• 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. 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжитель-ности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Б) Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

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

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

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. 

• 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. 

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

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний климата для 

отдельных регионов и стран; 

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

природными и социально-экономическими факторами. 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими  процессами, а также 

развитием глобальной коммуника-ционной системы. 

• 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. 

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

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

• 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.  

• 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 классифи-кации природных, 

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

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 



• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Тема, 

количество 

часов 

Содержание Практические работы. 

Раздел 1.  Что 

изучает география (5ч). 

 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и 

неживой природы. Явления природы. 

Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. 

Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и 

социально-экономическая география— 

два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. 

Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно 

географический метод. Аэрокосмический 

метод. Статистический метод. 

 

Раздел 2. Как люди 

открывали Землю (5 

ч) 

 

Географические открытия древности и 

Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. 

Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. 

Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. 

Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. «Хождение за 

три моря». Освоение Сибири. 

1. Составление простейших 

географических описаний 

объектов и явлений живой и 

неживой природы;  

2. Как люди открывали Землю. 

 

Раздел 3. Земля во 

Вселенной (9 ч). 

 

Как древние люди представляли себе 

Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о 

Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до 

наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной 

Джордано Бруно. Изучение Вселенной 

Галилео Галилеем. Современные 

представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. 

Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. 

Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. 

Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. 

Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— 

  



планета жизни: благоприятная 

температура, наличие воды и воздуха, 

почвы. 

Современные исследования космоса. 

Вклад отечественных ученых К. Э. 

Циолковского,  С. П. Королева в развитие 

космонавтики. Первый космонавт 

Земли— Ю.А.Гагарин. 

Раздел 4. Виды 

изображений 

поверхности Земли (4 

ч). 

 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны 

горизонта.  

Ориентирование. Компас. 

Ориентирование по Солнцу. 

Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам, 

по компасу.  

План местности и географическая карта. 

Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. 

Географическая карта.  

3. Ориентирование по плану и 

карте. Чтение легенды карты;  

4. Самостоятельное построение 

простейшего плана 

Раздел 5. Природа 

Земли (10 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 и вулканы. 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. Как сберечь природу? 

5. Обозначение на контурной 

карте районов землетрясений и 

крупнейших вулканов 

6. Используя карту полушарий и 

карту океанов в атласе, составьте 

описание океанов 

7. Обозначение на контурной 

карте материков, океанов, 

островов, рек и озер. 

6 класс 

Тема, 

 количество 

часов  

 

Основное содержание темы Практические работы 

Введение (1 ч.) 

 

Открытие, изучение и преобразование 

Земли. Изучение Земли человеком. 

Современная география. Земля – планета 

Солнечной системы. Вращение Земли. 

Луна. 

 



Виды изображений 

поверхности Земли. 

План местности (4 ч.) 

Понятие о плане местности. Условные 

знаки. Зачем нужен масштаб? Численный 

и именованный масштабы. Линейный 

масштаб. Выбор масштаба. Стороны 

горизонта. Ориентирование. Способы 

ориентирования на местности. Азимут. 

Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной 

поверхности. Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали 

(изогипсы). Профиль местности. 

Составление простейших планов 

местности. Глазомерная съемка. Полярная 

съемка. Маршрутная съемка.  

 

 

 

 

1. Изображение здания школы в 

масштабе. 

2. Определение направлений и 

азимутов по плану местности. 

3. Составление плана местности 

методом маршрутной съемки. 

Географическая карта 

(5 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. Градусная сеть 

на глобусе и картах. 

Географическая широта. 

Географическая широта. Определение 

географической широты. 

Географическая долгота. 

Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение 

географической долготы. Географические 

координаты. 

Изображение на физических картах 

высот и глубин. Изображение на 

физических картах высот и глубин отдель-

ных точек. Шкала высот и глубин. 

 

Практическая работа № 4. 

Определение географических 

координат объектов и объектов 

по их географическим 

координатам. 

 

Строение Земли. 

Земные оболочки. 

Литосфера (5 ч.). 

Земля и ее внутреннее строение. 

Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Изучение земной коры человеком. Из чего 

состоит земная кора? Магматические 

горные порода. Осадочные горные 

породы. Метаморфические горные 

породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. 

Землетрясения. Что такое вулканы? 

Горячие источники и гейзеры. Медленные 

вертикальные движения земной коры. 

Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие 

гор по высоте. Изменение гор во времени. 

Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие 

Практическая работа № 5.  

Составление описания форм 

рельефа. 



равнин по высоте. Изменение равнин по 

времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение 

представлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков. 

Переходная зона. Ложе океана. Процессы, 

образующие рельеф дна Мирового океана. 

Гидросфера (6 ч.). Вода на Земле. Что такое 

гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод 

океана. Что такое Мировой океан? 

Океаны. Моря, заливы и проливы. 

Свойства океанической воды. Соленость. 

Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые 

волны. Цунами. Приливы и отливы. 

Океанические течения. 

Подземные воды. Образование 

подземных вод. Грунтовые и 

межпластовые воды. Использование и 

охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и 

водораздел. Питание и режим реки. Реки 

равнинные и горные. Пороги и водопады. 

Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные 

котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? 

Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Практическая работа № 6. 

Составление описания 

внутренних вод. 

Атмосфера (6 ч.). Атмосфера: строение, значение, 

изучение. Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли. Строение атмосферы. 

Значение атмосферы. Изучение 

атмосферы. 

Температура воздуха. Как 

нагревается воздух? Измерение 

температуры воздуха. Суточный ход 

температуры воздуха. Средние суточные 

температуры воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние многолетние 

температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Причина изменения 

температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие 

об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Изменение 

атмосферного давления. Как возникает 

ветер? Виды ветров. Как определить 

направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, 

насыщенный и не насыщенный водяным 

паром. Относительная влажность. Туман и 

облака. Виды атмосферных осадков. 

Измерение количества атмосферных 

осадков. Причины, влияющие на 

Практическая работа № 7. 

Построение графика хода 

температуры и вычисление 

средней температуры. 

Практическая работа № 8. 

Построение розы ветров. 

Практическая работа № 9. 

Построение диаграммы 

количества осадков по 

многолетним данным. 



количество осадков. 

 

Биосфера. 

Географическая 

оболочка (3 ч.). 

Разнообразие и распространение 

организмов на Земле. Распространение 

организмов на Земле. Широтная зо-

нальность. Высотная поясность. 

Распространение организмов в Мировом 

океане. Многообразие организмов в морях 

и океанах. Изменение состава организмов 

с глубиной. Влияние морских организмов 

на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие 

организмов на земные оболочки. Почва. 

Взаимосвязь организмов. Природный 

комплекс. Географическая оболочка и 

биосфера. 

Практическая работа № 10. 

Составление характеристики 

природного комплекса (ПК) 

Население Земли (4 ч.). Население Земли. Человечество 

— единый биологический вид. 

Численность населения Земли. Основные 

типы населенных пунктов. Человек и 

природа. Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека. Стихийные природные 

явления. 

 

7 класс 



Тема, количество 

часов 

 

Основное содержание темы Практические работы 

Введение (2 ч.). 

 

Что изучают в курсе географии 

материков и океанов? Материки 

(континенты) и острова. Части света. 

Как люди открывали и изучали 

Землю. Основные этапы накопления 

знаний о Земле. 

Источники географической 

информации. Карта — особый 

источник географических знаний. 

Географические методы изучения 

окружающей среды. Карта — особый 

источник географических знаний. Виды 

карт. Различие географических карт по 

охвату территории и масштабу. 

Различие карт по содержанию. Методы 

географических исследований. 

Практическая работа № 1. 

Группировка карт учебника и 

атласа по разным признакам. 

 

Главные особенности 

природы Земли  

(9 ч.). 

 

  

Литосфера и рельеф 

Земли (2 ч.).  

       Происхождение материков и 

океанов. Происхождение Земли.     

Строение материковой и океанической 

земной коры. Плиты литосферы. Карта 

строения земной коры. Сейсмические 

пояса Земли. 

 

          Рельеф земли. Взаимодействие 

внутренних и внешних сил — основная 

причина разнообразия рельефа. 

Размещение крупных форм рельефа на 

поверхности Земли. 

Практическая работа № 2. 

Чтение карт, космических и 

аэрофотоснимков материков. 

Описание по карте рельефа одного 

из материков. Сравнение рельефа 

двух материков, выявление причин 

сходства и различий (по выбору). 

 

Атмосфера и 

климаты Земли (2 ч.). 

Распределение температуры 

воздуха и осадков на Земле. Воздушные 

массы. Климатические карты. Распреде-

ление температуры воздуха на Земле. 

Распределение поясов атмосферного 

давления на Земле. Постоянные ветры. 

Воздушные массы. Роль воздушных 

течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. 

Основные климатические пояса. 

Переходные климатические пояса. 

Климатообразующие факторы. 

   

Практическая работа № 3. 

Характеристика климата по 

климатическим картам.  

Практическая работа № 4. 

Сравнительное описание 

основных показателей климата 

различных климатических поясов 

одного из материков; оценка 

климатических условий материка 

для жизни населения. 

Гидросфера. Мировой 

океан – главная часть 

гидросферы (2 ч.). 

     Воды Мирового океана. Схема 

поверхностных течений. Роль океана в 

жизни Земли. Происхождение вод 

Мирового океана. Свойства вод океана. 

Льды в океане. Водные массы. Схема 

поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие 

 



океана с атмосферой и сушей. 

Разнообразие морских организмов. 

Распространение жизни в океане. 

Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

 

Географическая 

оболочка (3 ч.) 

Строение и свойства 

географической оболочки. 

Строение географической 

оболочки. Свойства географической 

оболочки. Круговорот веществ и 

энергии. Роль живых организмов в 

формировании природы. 

Природные комплексы суши и 

океана. Природные комплексы суши. 

Природные комплексы океана. 

Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое 

природная зона? Разнообразие 

природных зон. Закономерность 

размещения природных зон на Земле. 

Широтная зональность. Высотная по-

ясность. 

Практическая работа №5.  

Анализ карт антропогенных 

ландшафтов; выявление материков 

с самыми большими ареалами 

таких ландшафтов. 

 

Население Земли (3 

ч.). 

Численность населения Земли. 

Размещение населения. Факторы, 

влияющие на численность населения. 

Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический 

состав населения мира. Мировые и 

национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. 

Городское и сельское население. 

Основные виды хозяйственной 

деятельности людей. Их влияние на 

природные комплексы. Комплексные 

карты. Городское и сельское население. 

Культурно-исторические регионы 

мира. Многообразие стран, их 

основные типы. 

Практическая работа № 6. 

Сравнительное описания числен-

ности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира. 

Практическая работа № 7. 

Моделирование на контурной 

карте размещения крупнейших 

этносов и малых народов, а также 

крупных городов. 

 

Океаны и материки 

(54 ч.). 

  

Океаны (2 ч.). Тихий, Индийский, 

Атлантический и Северный Ледовитый 

океаны. Особенности географического 

положения. Из истории исследования 

океанов. Особенности природы. Виды 

хозяйственной деятельности в каждом 

из океанов. 

 

 

Практическая работа № 8. 

Выявление и отражение на контур-

ной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреаци-

онной и других функций одного из 

океанов (по выбору).  

Практическая работа № 9. 

Описание по картам и другим 

источникам информации 

особенностей географического 

положения, природы и населения 

одного из крупных островов (по 

выбору). 

Южные материки (1  Общие особенности природы  



ч.). южных материков. 

Особенности географического 

положения южных материков. Общие 

черты рельефа. Общие особенности 

климата и внутренних вод. Общие 

особенности расположения природных 

зон. Почвенная карта. 

Африка (10 ч.). Географическое положение. 

Исследования Африки. Географическое 

положение. Исследование Африки 

зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими 

путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Основные формы рельефа. 

Формирование рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. 

Климатические пояса Африки. 

Внутренние воды Африки. Основные 

речные системы. Значение рек и озер в 

жизни населения. 

Природные зоны. Проявление 

широтной зональности на материке. 

Основные черты природных зон. 

Влияние человека на природу. 

Заповедники и национальные парки. 

Влияние человека на природу. 

Стихийные бедствия. Заповедники и 

национальные парки. 

Население. Население Африки. 

Размещение населения. Колониальное 

прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной 

Африки. Нигерия. Общая 

характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. 

Эфиопия. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-

Африканская Республика. Общая 

характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно-

Африканской Республики. 

Практическая работа № 10. 

Определение по картам природ-

ных богатств стран Центральной 

Африки.  

Практическая работа № 11. 

Определение по картам 

основных видов деятельности 

населения стран Южной Африки. 

Практическая работа № 12. 

Оценка географического положе-

ния, планировки и внешнего 

облика крупнейших городов 

Африки. 

Австралия (4 ч.). Географическое положение. 

История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географиче-

Практическая работа № 13. 

Сравнительная 

характеристика природы, 



ского положения материка. История 

открытия и исследования. Особенности 

рельефа. Размещение месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. 

Факторы, определяющие особенности 

климата материка. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие 

органического мира. 

Проявление широтной зональности в 

размещении природных зон. 

Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. 

Хозяйство Австралийского Союза. 

Изменение природы человеком. 

населения и его хозяйственной 

деятельности двух регионов 

Австралии (по выбору). 

Океания (1 ч.). Природа, население и страны. 

Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования. 

Особенности природы. Население и 

страны. Памятники природного и 

культурного наследия. 

 

Южная Америка (7 

ч.).  

Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. 

История открытия и исследования 

материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

История формирования основных форм 

рельефа материка. Закономерности раз-

мещения равнин и складчатых поясов, 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. 

Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как 

производные рельефа и климата 

материка. 

Природные зоны. Своеобразие 

органического мира материка. 

Высотная поясность в Андах. 

Изменения природы материка под 

влиянием деятельности человека. 

Охрана природы. 

Население. История заселения 

материка. Численность, плотность, 

этнический состав населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Ар-

гентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие 

природы Анд. Географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство Перу. 

Практическая работа № 14. 

Составление описания природы, 

населения, географического 

положения крупных городов 

Бразилии или Аргентины.  

Практическая работа № 15. 

Характеристика основных ви-

дов хозяйственной деятельности 

населения Андских стран. 

 

 

Антарктида (3 ч.). Географическое положение. Открытие 

и исследование Антарктиды. 

Практическая работа № 16. 

Определение целей изучения 



Географическое положение. 

Антарктика. Открытие и первые 

исследования. Современные исследова-

ния Антарктиды. Ледниковый покров. 

Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Значение 

современных исследований 

Антарктики. 

южной полярной области Земли. 

Составление проекта использо-

вания природных богатств 

материка в будущем. 

Северные материки 

(1 ч.). 

Общие особенности природы 

северных материков. 

Географическое положение. Общие 

черты рельефа. Древнее оледенение. 

Общие черты климата и природных 

зон. 

 

Северная Америка (7 

ч.). 

Географическое положение. 

Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. 

Из истории открытия и исследования 

материка. Русские исследования 

Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Основные черты рельефа материка. 

Влияние древнего оледенения на 

рельеф. Закономерности размещения 

крупных форм рельефа и место-

рождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. 

Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как 

производные рельефа и климата 

материка. 

Природные зоны. Население. 

Особенности распределения 

природных зон на материке. Изменение 

природы под влиянием деятельности 

человека. Население. 

Канада. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

заповедники и национальные парки 

Канады. 

Соединенные Штаты Америки. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники 

природного и культурного наследия 

США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая 

характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа № 17. 

Характеристика по картам 

основных видов природных 

ресурсов Канады, США и 

Мексики.  

Практическая работа № 18. 

Выявление особенностей 

размещения населения, а также 

географического положения, 

планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Канады, 

США и Мексики. 



Евразия (16 ч.). Географическое положение. 

Исследования Центральной Азии. 

Особенности географического 

положения. Очертания берегов. 

Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. 

Особенности рельефа Евразии, его 

развитие. Области землетрясений и 

вулканов. Основные формы рельефа. 

Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, 

формирующие климат материка. 

Климатические пояса. Влияние климата 

на хозяйственную деятельность 

населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории 

внутреннего стока. Озера. Современное 

оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Пароды и страны 

Евразии. Расположение и 

характеристика природных зон. 

Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав 

региона. Природа. Население. 

Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая 

характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, объекты 

всемирного наследия Великобритании, 

Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая 

характеристика региона. Польша, 

Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и 

страны Балканского полуострова. 

Страны Балтии. Белоруссия. Украина. 

Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. 

Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Италии. 

Памятники всемирного наследия 

региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая 

характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Армении, Грузии 

и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая 

характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Казахстана, 

Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая 

характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

Практическая работа № 19. 

Составление «каталога» 

народов Евразии по языковым 

группам. 

Практическая работа № 20. 

Описание видов хозяйственной 

деятельности населения стран 

Северной Европы, связанных с 

океаном.  

Практическая работа № 21. 

Сравнительная характеристика 

Великобритании, Франции и 

Германии.  

    Практическая работа № 22. 

Группировка стран Юго-

Западной Азии по различным 

признакам. 

    Практическая работа № 23. 

Составление описания 

географического положения круп-

ных городов Китая, обозначение 

их на контурной карте. 

Практическая работа № 24. 

Моделирование на контурной 

карте размещения природных 

богатств Индии. 

 



население, хозяйство, памятники 

всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая 

характеристика региона. 

Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Индонезии. 

Географическая 

оболочка – наш дом (2 

ч.). 

Закономерности 

географической оболочки. Законо-

мерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, 

зональность. 

Взаимодействие природы и 

общества. Значение природных 

богатств. Влияние природы на условия 

жизни людей. Воздействие человека на 

природу. Необходимость междуна-

родного сотрудничества в 

использовании природы и ее охране. 

Практическая работа № 25. 

Моделирование на контурной 

карте размещения основных видов 

природных богатств материков и 

океанов.  

Практическая работа № 26. 

Составление описания 

местности; выявление ее 

геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества 

окружающей среды; наличие 

памятников природы и культуры. 

8 класс 

Тема, количество 

часов 

 

Основное содержание темы Практические работы 

Что изучает 

физическая 

география России (1 

ч.). 

Что изучает физическая 

география России. Зачем следует изучать 

географию своей страны? Знакомство с 

учебником, атласом. 

 

Наша Родина на 

карте мира (6 ч.). 

Географическое положение 

России. Россия — самое большое 

государство мира. Крайние точки России. 

Границы России. Особенности 

географического положения России. 

Моря, омывающие берега России. 

Физико-географическая характеристика 

морей. Ресурсы морей. Экологические 

проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. 

Местное время. Часовые пояса на 

территории России. Реформа системы 

исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию 

России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы рус-

ских в Западную Сибирь. Географические 

открытия XVI — начала XVII в. Открытия 

нового времени (середина XVII— XVIII 

в.). Открытия XVIII в. Исследования 

XIX—XX вв. 

Современное административно-

территориальное устройство России. 

Федеральные округа и их столицы. 

Субъекты Федерации: края, области, 

Практическая работа № 1. 

Характеристика географического 

положения России.  

Практическая работа № 2. 

Определение поясного времени 

для различных пунктов России. 

 



города федерального подчинения; 

национально-территориальные 

образования. 

Раздел I. 

Особенности 

природы и 

природные 

ресурсы России 

(19 ч.). 

  

Рельеф, 

геологическое 

строение и 

минеральные 

ресурсы (4 ч.). 

Особенности рельефа России. 

Крупные формы рельефа России и их 

размещение. 

Геологическое строение территории 

России. Строение литосферы. Основные 

этапы геологической истории форми-

рования земной коры. Тектонические 

структуры нашей страны. Связь основных 

форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. 

Распространение полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая база России. Эколо-

гические проблемы, связанные с добычей 

полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, 

формирующие рельеф. Древнее 

оледенение на территории России. 

Деятельность текучих вод. Деятельность 

ветра. Деятельность человека. Стихийные 

природные явления, происходящие в 

литосфере. Геологическое строение, 

рельеф и минеральные ресурсы родного 

края. 

Практическая работа № 3. 

Объяснение зависимости 

расположения крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от 

строения земной коры. 

Климат и 

климатические 

ресурсы (4 ч.). 

От чего зависит климат нашей 

страны. Климатообразующие факторы. 

Влияние географического положения на 

климат. Циркуляция воздушных масс. 

Влияние подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на 

территории России. Распределение тепла 

на территории нашей страны. Распре-

деление осадков на территории нашей 

страны. 

Разнообразие климата России. Типы 

климатов России: арктический, 

субарктический; умеренно 

континентальный, континентальный, 

резко континентальный, муссонный кли-

мат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы. 

Благоприятные климатические явления. 

Неблагоприятные климатические явления. 

Климат родного края. 

Практическая работа № 4. 

Определение по картам 

закономерностей распределения 

солнечной радиации, 

радиационного баланса, 

выявление особенностей 

распределения средних 

температур января и июля, 

годового количества осадков на 

территории страны. 

Практическая работа № 5. 

Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов 

страны. 



Внутренние воды и 

водные ресурсы (4 ч.). 

Разнообразие внутренних вод 

России. Значение внутренних вод для 

человека. Зависимость рек от рельефа. 

Влияние климата на реки. Стихийные 

явления, связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, 

ледники, многолетняя мерзлота. 

Крупнейшие озера России. 

Происхождение озерных котловин. 

Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль 

подземных вод в природе и жизни 

человека. Виды подземных вод. Границы 

распространения многолетней мерзлоты в 

России, причины ее образования. 

Особенности освоения территорий с 

многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни 

человека. Водные ресурсы. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы 

и меры по их охране и восстановлению. 

Стихийные явления, связанные с водой. 

Практическая работа № 4. 

Определение по картам 

закономерностей распределения 

солнечной радиации, 

радиационного баланса, 

выявление особенностей 

распределения средних 

температур января и июля, 

годового количества осадков на 

территории страны. 

Практическая работа № 5. 

Оценка основных 

климатических показателей 

одного из регионов страны. 

Почвы и почвенные 

ресурсы (3 ч.). 

Образование почв и их 

разнообразие. Образование почв. 

Основные свойства почв. Разнообразие 

почв. 

Закономерности распространения почв. 

Типы почв России: арктические, тундро-

глеевые, подзолистые, дерново-

подзолистые, серые лесные, черноземы, 

темно-каштановые, каштановые, светло-

каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение 

почвы для жизни и деятельности человека. 

От чего нужно охранять почву? Роль 

мелиораций в повышении плодородия 

почв. Охрана почв. Почвы родного края. 

Практическая работа № 6. 

Выявление условий 

почвообразования основных 

типов почв (количество тепла, 

влаги, рельеф, растительность). 

Оценка их плодородия. 

Растительный и 

животный мир. 

Биологические 

ресурсы (4 ч.). 

Растительный и животный мир 

России. Растительный и животный мир. 

Основные типы растительности России. 

Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо 

охраняемые природные территории 

(ООПТ). Роль живых организмов в жизни 

Земли. Роль растительного и животного 

мира в жизни человека. Заповедники и 

национальные парки России. 

Растительный и животный мир родного 

края. 

Природно-ресурсный потенциал 

России. Природные условия России. 

Природные ресурсы. Особенности 

размещения природных ресурсов. 

Практическая работа № 7. 

Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира 

при изменении других 

компонентов природного 

комплекса.           

Практическая работа № 8. 

Определение роли ООПТ в 

сохранении природы России. 

 

 

 



Раздел II. 

Природные 

комплексы России (36 

ч.). 

  

Природное 

районирование (6 ч.). 

 

Разнообразие природных 

комплексов России. Разнообразие 

природных территориальных комплексов 

(ПТК). Физико-географическое 

районирование. ПТК природные и 

антропогенные. 

Моря как крупные природные 

комплексы. Особенности природных 

комплексов морей на примере Белого 

моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная 

зональность. Природные зоны нашей 

Родины: арктические пустыни, тундра, 

лесотундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, лесостепи, степи, 

полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на 

другие компоненты природы и человека. 

Высотная поясность. Зависимость «на-

бора» высотных поясов от 

географического положения и высоты гор. 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 9. 

Сравнительная характеристика 

двух природных зон России (по 

выбору). 

Практическая работа № 10. 

Объяснение принципов 

выделения крупных природных 

регионов на территории России. 



Природа регионов 

России (30 ч.). 

Восточно-Европейская (Русская) 

равнина. Особенности географического 

положения. История освоения. Осо-

бенности природы Русской равнины. 

Природные комплексы Восточно-

Европейской равнины. Памятники 

природы равнины. Природные ресурсы 

равнины и проблемы их рационального 

использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. 

Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ис-

копаемые Кавказа. Особенности природы 

высокогорий. Природные комплексы 

Северного Кавказа. Природные ресурсы. 

Население Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской 

земли». Особенности географического 

положения, история освоения. Природные 

ресурсы. Своеобразие природы Урала. 

Природные уникумы. Экологические 

проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. 

Особенности географического положения. 

Особенности природы Западно-Сибирской 

равнины. Природные зоны Западно-

Сибирской равнины. Природные ресурсы 

равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость 

природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной 

Сибири. Особенности природы Восточной 

Сибири. Климат. Природные районы 

Восточной Сибири. Жемчужина Сибири 

— Байкал. Природные ресурсы Восточной 

Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. 

Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы 

Дальнего Востока. Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природные уникумы. 

Природные ресурсы Дальнего Востока, 

освоение их человеком.  

Практическая работа № 11. 

Оценка природных условий и 

ресурсов одного из регионов 

России. Прогнозирование 

изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности.  

Практическая работа № 12. 

Характеристика 

взаимодействия природы и 

общества на примере одного из 

природных регионов 

Раздел III. Человек и 

природа (6 ч.)  

 

Влияние природных условий на 

жизнь и здоровье человека. 

Благоприятные условия для жизни и 

деятельности людей. Освоение территорий 

с экстремальными условиями. Стихийные 

природные явления и их причины. Геогра-

фия стихийных явлений. Меры борьбы со 

стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. 

Общественные потребности, 

удовлетворяемые за счет природы. 

Влияние деятельности человека на 

природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное природопользование. 

Практическая работа № 13. 

Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов 

двух регионов России.  

 



Охрана природы. Значение 

географического прогноза. 

Россия на экологической карте. 

Источники экологической опасности. 

Контроль за состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень 

здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. 

География для природы и общества. 

История взаимоотношений между 

человеком и географической средой. 

Научно-техническая революциия: благо 

или причины экологического кризиса. 

 

9 класс 

Тема, 

 количество 

часов  

Основное содержание темы Практические работы 

Общая часть курса 

(34 ч.). 

  

Место России в мире 

(4 ч.). 

Место России в мире. Политико-

государственное устройство Российской 

Федерации. Географический взгляд на 

Россию: ее место в мире по площади 

территории, числу жителей, запасам и 

разнообразию природных ресурсов, по-

литической роли в мировом сообществе, 

оборонному потенциалу. Функции 

административно-территориального деле-

ния страны. Федерация и субъекты 

Федерации. Государственно-

территориальные и национально-

территориальные образования. 

Федеральные округа. 

Географическое положение и границы 

России. Понятие «географическое 

положение», виды и уровни (масштабы) 

географического положения. Оценка 

северного географического положения 

России. Географическое положение как 

фактор развития хозяйства. 

Государственные границы России, их 

виды, значение. Государственная 

территория России. Морские и 

сухопутные границы, воздушное про-

странство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. Особенности 

границ России. Страны — соседи России. 

Экономико- и транспортно-

географическое, геополитическое и 

эколого-географическое положение 

России. Особенности экономико-

географического положения России, роль 

соседей 1-го порядка. Различия 

транспортно-географического положения 

отдельных частей страны. Роль Цент-

Практическая работа № 1. 

Анализ административно-

территориального деления 

России.  

Практическая работа № 2. 

Сравнение географического 

положения России с другими 

странами. 

 



ральной и Западной Европы в 

формировании геоэкологического 

положения России. Сложность 

геополитического и геоэкономического 

положения страны. 

Государственная территория России. 

Понятие о государственной территории 

страны, ее составляющие. Параметры 

оценки государственной территории. 

Российская зона Севера. Оценка запасов 

природных ресурсов на территории Рос-

сии. 

Население 

Российской 

Федерации (5 ч.). 

Исторические особенности 

заселения и освоения территории России. 

Главные ареалы расселения восточных 

славян. Основные направления 

колонизации Московского государства. 

Формирование и заселение территории 

Русского и Российского государства в 

XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост 

населения. Численность населения России. 

Переписи населения. Динамика 

численности населения. Демографические 

кризисы. Особенности естественного 

движения населения в России. Поло-

возрастная структура населения. 

Своеобразие в соотношении мужчин и 

женщин в России и определяющие это 

своеобразие факторы. Численность 

мужского и женского населения и его 

динамика. Прогноз численности 

населения. Национальный состав 

населения России. Россия — мно-

гонациональное государство. Языковые 

семьи народов России. Классификация 

народов России по языковому признаку. 

Наиболее многонациональные районы 

страны. Религии, исповедуемые в России. 

Основные районы распространения 

разных религий. 

Миграции населения. Понятие о 

миграциях. Виды миграций. Внутренние и 

внешние миграции. Направления мигра-

ций в России, их влияние на жизнь 

страны. 

Городское и сельское население. 

Городские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения. 

Размещение городов по территории 

страны. Различия городов по численности 

населения и функциям. Крупнейшие 

города России. Городские агломерации. 

Урбанизация. Сельские поселения. 

Средняя плотность населения в России. 

Географические особенности размещения 

российского населения. Основная зона 

расселения. Размещение населения в зоне 

Практическая работа № 3. 

Составление сравнительной 

характеристики 

половозрастного состава 

населения регионов России.  

Практическая работа № 4. 

Характеристика особенностей 

миграционного движения 

населения России. 

 



Севера. 

Географические 

особенности 

экономики России (4 

ч.). 

География основных типов 

экономики на территории России. 

Классификация историко-экономических 

систем, регионы России с преобладанием 

их различных типов. Особенности 

функциональной и отраслевой структуры 

хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы 

экономики страны. Состав добывающей 

промышленности и ее роль в хозяйстве 

страны. Назначение и виды природных 

ресурсов. Экологические ситуации и 

экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой 

экономике. Перспективы развития России. 

Особенности постиндустриальной стадии 

развития. Понятия центра и 

полупериферии мирового хозяйства. Пути 

развития России в обозримой перспективе. 

 

Важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России и 

их география (1 ч.). 

Научный комплекс. 

Межотраслевые комплексы и их 

хозяйственные функции. Роль науки в 

современном обществе и России. Состав 

научного комплекса. География науки и 

образования. Основные районы, центры, 

города науки. Перспективы развития 

науки и образования. 

 

Машиностроительны

й комплекс (3 ч.). 

Роль, значение и проблемы 

развития машиностроения. Ведущая роль 

машиностроительного комплекса в хо-

зяйстве. Главная задача машиностроения. 

Состав машиностроения, группировка 

отраслей по роли и назначению. 

Проблемы российского машиностроения. 

Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. 

Современная система факторов 

размещения машиностроения. Ведущая 

роль наукоемкости как фактора размеще-

ния. Влияние специализации и 

кооперирования на организацию 

производства и географию 

машиностроения. 

География машиностроения. 

Особенности географии российского 

машиностроения. Причины 

неравномерности размещения 

машиностроительных предприятий. 

Практическая работа № 5. 

Определение главных районов 

размещения предприятий 

трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. 



Топливно – 

энергетический 

комплекс (ТЭК) (3 ч.). 

Роль, значение и проблемы ТЭК. 

Состав, структура и значение ТЭК в 

хозяйстве. Топливно-энергетический ба-

ланс. Основные проблемы российского 

ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная 

и газовая промышленность: запасы, 

добыча, использование и транспортировка 

нефти и природного газа. Система нефте- 

и газопроводов. География переработки 

нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой 

промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития нефтяной и газовой 

промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. 

Использование угля и его значение в 

хозяйстве России. Способы добычи и 

стоимость угля. Воздействие угольной 

промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития угольной 

промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы 

производства электроэнергии. Типы 

электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. 

Нетрадиционные источники энергии. 

Энергетические системы. Влияние 

отрасли на окружающую среду. 

Перспективы развития электроэнергетики. 

 

 

Практическая работа № 6. 

Характеристика угольного 

бассейна России. 



Комплексы, 

производящ

ие 

конструкцио

нные 

материалы и 

химические 

вещества (7 

ч.). 

 

 

 

Состав и значение комплексов. 

Понятие о конструкционных материалах. 

Традиционные и нетрадиционные 

конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в 

хозяйстве. Черная и цветная металлургия 

— основные особенности концентрации, 

комбинирования, производственного 

процесса и влияние на окружающую 

среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. Черная 

металлургия. Черные металлы: объемы и 

особенности производства. Факторы 

размещения. География металлургии 

черных металлов. Основные металлурги-

ческие базы. Влияние черной металлургии 

на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные 

металлы: объемы и особенности 

производства. Факторы размещения 

предприятий. География металлургии 

цветных металлов: основные ме-

таллургические базы и центры. Влияние 

цветной металлургии на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая 

промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: 

состав, место и значение в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. Отличия 

химической промышленности от других 

промышленных отраслей. 

Факторы размещения предприятий 

химической промышленности. 

Группировка отраслей химической 

промышленности. Основные факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей химической 

промышленности. Химические базы и 

химические комплексы. Влияние 

химической промышленности на 

окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные 

ресурсы России, их география. Состав и 

продукция лесной промышленности, ее 

место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Влияние лесной 

промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

 

 



Агропромышленный 

комплекс (АПК) (3 

ч.). 

Состав и значение АПК. 

Агропромышленный комплекс: состав, 

место и значение в хозяйстве. Звенья 

АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство. 

Полеводство. Зерновые и технические 

культуры. Назначение зерновых и 

технических культур, их требования к 

агроклиматическим ресурсам. 

Перспективы развития земледелия. 

Отрасли животноводства, их значение и 

география. Перспективы развития живот-

новодства. 

Пищевая и легкая промышленность. 

Особенности легкой и пищевой 

промышленности. Факторы размещения 

предприятий и география важнейших 

отраслей. Влияние легкой и пищевой 

промышленности на окружающую среду, 

перспективы развития. 

 

 

 

Инфраструктурный 

комплекс. 

Состав комплекса. Роль 

транспорта. Инфраструктурный комплекс: 

состав, место и значение в хозяйстве. По-

нятие об услугах. Классификации услуг по 

характеру и видам, периодичности 

потребления и распространенности. Виды 

и работа транспорта. Транспортные узлы и 

транспортная система. Типы 

транспортных узлов. Влияние на 

размещение населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный 

транспорт. Показатели развития и 

особенности железнодорожного и авто-

мобильного транспорта. География 

российских железных и автомобильных 

дорог. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. 

Показатели развития и особенности 

морского транспорта. География морского 

транспорта, распределение флота и портов 

между бассейнами. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы 

развития. Показатели развития и 

особенности речного транспорта. 

География речного транспорта, 

распределение флота и портов между 

бассейнами, протяженность судоходных 

речных путей. Влияние речного 

транспорта на окружающую среду. 

Перспективы развития. Показатели 

развития и особенности авиационного 

транспорта. География авиационного 

Практическая работа № 9. 

Определение основных 

районов выращивания 

зерновых и технических 

культур. 

Практическая работа № 10. 

Определение главных 

районов животноводства. 

 



транспорта. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития. 

Трубопроводный транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-

коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. Виды связи и их роль в жизни 

людей и хозяйстве. Развитие связи в 

стране. География связи. Перспективы 

развития. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

География жилищно-коммунального 

хозяйства. Влияние на окружающую сре-

ду. Перспективы развития. 

 

Региональная часть 

курса 

  

Районирование 

России. 

Общественная 

география крупных 

регионов (1 ч.). 

Районирование России. 

Районирование — важнейший метод 

географии. Виды районирования. 

Географическое (территориальное) 

разделение труда. Специализация 

территорий на производстве продукции 

(услуг). Отрасли специализации районов. 

Западная и восточная части России. 

Экономические районы. Федеральные 

округа. 

Практическая работа № 11. 

Определение разных видов 

районирования России. 

 

Западный 

макрорегион – 

Европейская Россия 

(1 ч.). 

Общая характеристика. Состав 

макрорегиона. Особенности 

географического положения. Природа и 

природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

 

Центральная Россия 

и Европейский 

Северо – Запад (6 ч.). 

Состав, природа, историческое 

изменение географического положения. 

Общие проблемы. Центральная Россия и 

Европейский Северо-Запад — 

межрайонный комплекс. Особенности 

исторического развития. Характер 

поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. 

Население и главные черты хозяйства. 

Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Занятость и доходы населения. Факторы 

развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и 

Московский столичный регион. 

Центральное положение Москвы как фак-

тор формирования региона. Исторический 

 



и религиозный факторы усиления Москвы. 

Радиально-кольцевая территориальная 

структура расселения и хозяйства. 

Население Москвы, Московская 

агломерация. Важнейшие отрасли хо-

зяйства региона. Культурно-исторические 

памятники. 

Географические особенности областей 

Центрального района. Состав 

Центрального района. Особенности 

развития его подрайонов: Северо-

Западного, Северо-Восточного, Вос-

точного и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-

Черноземный районы. Состав районов. 

Особенности географического положения, 

его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. География природных 

ресурсов. Численность и динамика чис-

ленности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы 

и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, 

пищевая, лесная, химическая 

промышленность. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, 

население. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние 

на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. 

Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Санкт-

Петербургская агломерация. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, 

пищевая, лесная, химическая 

промышленность. Отраслевая и 

территориальная структура Санкт-

Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Историко-культурные памятники района. 

Европейский Север (3 

ч.). 

Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. Состав 

района. Физико- и экономико-географиче-

ское положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

Особенности географии природных 

ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-

Печорская части района. 

Население. Численность и динамика 

численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы 

Практическая работа № 12. 

Выявление и анализ 

условий для развития 

хозяйства Европейского 

Севера. 

 



и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты ос-

новных экономических, социальных и 

экологических проблем. Место и роль 

района в социально-экономическом про-

странстве страны. 

Европейский юг – 

Северный Кавказ (3 

ч.). 

Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. Состав 

Европейского Юга. Физико- и экономико-

географическое положение, его влияние на 

природу. Хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика 

численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение населе-

ния. Урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Сельское хозяйство. Веду-

щие отрасли промышленности: пищевая, 

машиностроение, топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. Эко-

логические проблемы. Основные 

направления развития. 

 

Поволжье (3 ч.). Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. Состав 

Поволжья. Физико- и экономико-геогра-

фическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика 

численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение населе-

ния. Урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли промыш-

ленности: машиностроение, химическая, 

нефтяная и газовая промышленность, 

пищевая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления 

развития. 

 

Урал (3 ч.). Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. Состав 

Урала. Физико- и экономико-географичес-

кое положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика 

 



численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение насе-

ления. Урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной 

организации. Ведущие отрасли промыш-

ленности: металлургия, машиностроение, 

химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления 

развития. 

Восточный 

макрорегион – 

Азиатская Россия (6 

ч.). 

Общая характеристика. Состав 

макрорегиона. Особенности 

географического положения. Природа и 

природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы 

развития экономики. Историко-

географические этапы формирования 

региона. Формирование сети городов. Рост 

населения. Урало-Кузнецкий комбинат. 

Транспортные проблемы развития 

региона. Сокращение численности 

населения. Снижение доли обраба-

тывающих производств. Основные 

перспективы развития. 

Западная Сибирь. Состав района, его 

роль в хозяйстве России. Природно-

территориальные комплексы района, их 

различия. Полоса Основной зоны 

заселения и зона Севера — два района, 

различающиеся по характеру заселения, 

плотности, тенденциям и проблемам 

населения. Кузнецко-Ал тайский и 

Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная 

база, география основных отраслей 

хозяйства. Восточная Сибирь. Состав 

района, его роль в хозяйстве России. 

Характер поверхности территории. 

Климат. Внутренние воды. Природные 

зоны. Природные ресурсы. Численность и 

динамика численности населения. 

Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы 

развития и особенности хозяйства. 

Ангаро-Енисейский и Забайкальский 

подрайоны. Ведущие отрасли промышлен-

ности: топливная, химическая, 

электроэнергетика, черная металлургия, 

машиностроение. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Дальний Восток. Состав района, его 

роль в хозяйстве страны. Характер 

Практическая работа № 13. 

Сравнение 

географического положения 

Западной и Восточной 

Сибири. 



поверхности территории. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. 

Природные ресурсы. Численность и 

динамика численности населения. 

Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии. Факторы 

развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: 

цветная металлургия, пищевая 

промышленность, топливно-

энергетический комплекс. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления 

развития. 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета «География 

с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 

Номер 

урока 

Тема урока, 

количество часов, отводимое на изучение раздела 

Основные виды 

учебной деячтельности 

35 ч; 1 ч в неделю; 2 ч – резервное время 

1 полугодие. 

Раздел 1. Что изучает география? (Всего - 5 ч) 

1. Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы  

2. Явления природы. Человек на Земле.  

3. Науки о природе.  

4. География — наука о Земле.  

5. Методы географических исследований.  

Практическая работа 1. Составление простейших географических 

описаний объектов и явлений живой и неживой природы. 

 

Раздел 2. Как люди открывали Землю. (Всего – 5ч) 

6. Географические открытия древности  

7. Географические открытия  Средневековья.  

8. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие.  

9. Открытие Австралии и Антарктиды.  

10. Открытия русских путешественников  

Практическая работа. 2. Заполнение таблицы «Как люди 

открывали Землю». 

 

Раздел 3. Земля во Вселенной. (Всего – 9 ч) 

11. Как древние люди представляли себе Вселенную.  

12. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней.  

13. Соседи Солнца. Планеты земной группы.  

14. Планеты-гиганты и маленький Плутон.  

15. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.  

16 Мир звезд. Солнце.  

Итого: часов 

по плану - 16 

2 полугодие  

17 Мир звезд. Солнце.  

18 Уникальная планета— Земля.  

19. Земля— планета жизни  

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли. (Всего – 4 ч) 

20. Стороны горизонта.  

21. Ориентирование. Практическая работа 3. Ориентирование по плану 

и карте. Чтение легенды карты. 

 

22. План местности. Практическая работа 4. Самостоятельное 

построение простейшего плана. 

 

23. Географическая карта  

Раздел 5. Природа Земли. (всего – 10ч) 

24. Как возникла Земля.  

25. Внутренне строение Земли.  

26. Землетрясения и вулканы Практическая работа №5. Обозначение на  



контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов. 

27. Путешествие по материкам.  

28. Вода на Земле. Практическая работа 6. Используя карту полушарий 

и карту океанов в атласе, составьте описание океанов. 7. 

Обозначение на контурной карте материков, океанов, островов, рек 

и озер. 

 

29. Воздушная одежда Земли.  

30. Погода. Климат.  

31. Живая оболочка Земли.  

32. Почва – особое природное тело.  

33. Человек и природа.  

34. Обобщающий урок по теме «Природа Земли».  

35. Обобщающий урок по курсу «География. Начальный курс».  

Итого: Часов 

по плану – 16 

Итого: часов по плану за 

год – 35 

6 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Основные виды 

учебной 

деячтельности 

 35 ч; 1 ч  в неделю  

I Введение (1 ч) 

1 Открытие, изучение и преобразование Земли. Изучение Земли 

человеком. Современная география. Земля – планета Солнечной 

системы. Вращение Земли. Луна. 

 

II Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

 

2 Понятие о плане местности. Масштаб. Пр. р. № 1 «Изображение 

здания школы в масштабе». 

 

3 Стороны горизонта. Ориентирование. Пр.р. 2. «Определение 

направлений и азимутов по плану метности». 

 

4 Изображение на плане неровностей земной поверхности.  

5 Составление простейших планов местности  

6 Форма и размеры Земли. Географическая карта.  

7 Градусная сеть на глобусе и картах.  

8 Географическая широта. Географическая долгота. Географические 

координаты. Пр. р. № 4 «Определение географических координат 

объектов и объектов по географическим координатам. 

 

9 Изображение на физических картах высот и глубин.  

10 Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений 

поверхности Земли». 

 

III Строение Земли. Земные оболочки. (22 ч) 

Литосфера (5 ч) 

11 Земля и её внутреннее строение.  

12 Движения земной коры. Вулканизм.  

13 Рельеф суши. Горы.  

14 Равнины суши. Пр. р. № 5 «Составление описания форм рельефа».  

15 Рельеф дна Мирового океана.   

 Гидросфера (6 ч) 

16 Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана.  

17 Движение воды в океане.  

18 Подземные воды.  

19 Реки.  

20 Озёра. Пр. р. № 6 «Составление описания внутренних вод».  



21 Ледники.  

 Атмосфера (7 ч) 

22 Атмосфера: строение, значение, изучение.  

23 Температура воздуха. Пр. р. № 7 «Построение графика хода 

температуры и вычисление средней температуры». 

 

24 Атмосферное давление. Ветер.  

25 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.  

26 Погода.  

27 Климат.  

28 Причины, влияющие на климат.  

Биосфера. Географическая оболочка. (4 ч) 

29 Разнообразие и распространение организмов на Земле.  

30 Распространение организмов в Мировом океане.  

31 Природный комплекс. Пр.р. № 10 «Составление характеристики 

природного комплекса». 

 

32 Обобщение и контроль знаний по разделу «Строение Земли. 

Земные оболочки». 

 

IV Население Земли (3 ч) 

33 Население Земли.  

34 Человек и природа.  

35 Обобщение и контроль знаний по разделу «Население Земли».  

География материков и океанов. 7 класс 

(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч – резервное время) 

Номер 

урока 

Содержание (разделы, темы) Основные виды 

учебной 

деячтельности 

68 ч; 2 ч в неделю; 2 ч – резервное время 

I Введение (2 ч) 

1 Что изучают в курсе географии материков и океанов? Как люди 

изучали и открывали Землю. 

 

2  Источники географической информации. Карта – особый источник 

географических знаний. Пр. р. № 1 «Группировка карт учебника и 

атласа по разным признакам». 

 

 

II Главные особенности природы Земли. (9 ч) 

Литосфера и рельеф Земли. (2 ч) 

3 Происхождение материков и океанов.  

4. Рельеф Земли. Пр. р. № 2 «Чтение карт, космических и 

аэрофотоснимков материков. Описание по карте рельефа одного из 

материков. Сравнение рельефа двух материков. Выявление причин 

сходства и различий». 

 

Атмосфера и климаты Земли. (2 ч) 

5 Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. 

Воздушные массы. 

 

6 Климатические пояса Земли. Пр. р. № 3, 4 « Характеристика 

климата по климатическим картам. Сравнительное описание 

основных показателей климата различных климатических поясов 

одного из материков; оценка климатических условий материка для 

жизни населения. 

 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы. (2 ч) 

7 Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений.  

8 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.  

Географическая оболочка. (3 ч) 



9 Строение и свойства географической оболочки.  

10 Природные комплексы суши и океана.  

11 Природная зональность. Пр. р. № 5 «Анализ карт антропогенных 

ландшафтов. Выявление материков  самыми большими ареалами 

таких ландшафтов». 

 

III Население Земли. (3 ч) 

12 Численность населения Земли. Размещение населения. Пр. р. № 6 

«Сравнительное описание численности, плотности и динамики 

населения материков и стран мира». 

 

13 Народы и религии мира. Пр. р. № 7 «Моделирование на контурной 

карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также 

крупных городов» 

 

14 Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское 

население. 

 

15 Урок-обобщение по разделу «Главные особенности природы 

Земли», «Население Земли». 

 

IV Океаны и материки. (50 ч) 

Океаны (2 ч) 

16 Тихий океан. Индийский океан.  

17 Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Пр. р. № 8 

«Выявление и отражение на контурной карте функций одного из 

океанов (по выбору)», пр. р. № 9 «Описание особенностей 

географического положения, природы и населения одного из 

крупных островов». 

 

Южные материки (1 ч) 

18 Особенности природы южных материков  

Африка (10 ч) 

19 Географическое положение. Исследования Африки.  

20 Рельеф и полезные ископаемые.  

21 Климат. Внутренние воды.  

22 Природные зоны.  

23 Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки.  

24 Население  

25 Страны Северной Африки. Алжир.  

26 Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Пр. р. № 10 

«Определение по картам природных богатств стран Центральной 

Африки». 

 

27 Страны Восточной Африки. Эфиопия.  

28 Страны Южной Африки. ЮАР. Пр. р. № 11 «Определение по 

картам основных видов хозяйственной деятельности населения 

стран Южной Африки», пр. р. № 12 «Оценка географического 

положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Африки». 

 

Австралия и Океания. (5 ч) 

29 Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф 

и полезные ископаемые. 

 

30 Климат Австралии. Внутренние воды.  



31 Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира.  

32 Австралийский союз. Пр. р. № 13 «Сравнительная характеристика 

природы, населения и его хозяйственной деятельности двух 

регионов Австралии (по выбору). 

 

33 Океания. Природа, население и страны.  

Южная Америка (7 ч) 

34 Географическое положение. Из истории открытия и исследования.   

35 Рельеф и полезные ископаемые.  

36 Климат. Внутренние воды.  

37 Природные зоны.  

38 Население.  

39 Страны Востока материка. Бразилия. Пр. р. № 14 Составление 

описания природы, населения, географического положения 

крупных городов Бразилии и Аргентины. 

 

40 Страны Анд. Перу. Пр. р. № 15 «Характеристика основных видов 

деятельности населения Андских стран». 

 

Антарктида. (1 ч) 

41 Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. 

Природа. Пр. р. № 16 «Определение целей изучения южной 

полярной области Земли. Составление проекта использования 

природных богатств материка в будущем. 

 

Северные материки. (1 ч) 

42 Общие особенности природы северных материков.  

Северная Америка. (7 ч) 

43 Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. 

 

44. Рельеф и полезные ископаемые.  

45 Климат. Внутренние воды.  

46 Природные зоны. Население.  

47.  Канада.  

48 Соединённые Штаты Америки  

49 Средняя Америка. Мексика. Пр. р. № 17 «Характеристика по 

картам природных ресурсов Канады, США, Мексики», пр. р. № 18 

«Выявление особенностей размещения населения, географического 

положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Канады, Мексики и США. 

 

Евразия. (16 ч) 

50 Географическое положение. Исследования Центральной Азии.  

51 Особенности рельефа, его развитие.  

52 Климат. Внутренние воды.  

53 Природные зоны. Народы и страны Евразии. Пр. р. 19 

«Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам 

 

54 Страны Северной Европы. Пр. р. № 20 «Описание видов 

хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, 

связанных с океаном. 

 



55 Страны Западной Европы. Великобритания.  

56 Франция. Германия. Пр. р. № 21 «Сравнительная характеристика 

Великобритании, Франции и Германии». 

 

57. Страны Восточной Европы.  

58. Страны Восточной Европы (продолжение)  

59 Страны Южной Европы. Италия.  

60 Страны Юго-Западной Азии. Пр. р. № 22 «Группировка стран Юго-

Западной Азии по различным признакам». 

 

61 Страны Центральной Азии.  

62 Страны Восточной Азии. Китай. Пр. р. № 23 «Составление 

описания географического положения крупных регионов Китая, 

обозначение их на контурной карте. 

 

63 Япония  

64 Страны Южной Азии. Индия. Пр. р. № 24 «Моделирование на 

контурной карте природных богатств Индии». 

 

65 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.  

Географическая оболочка – наш дом. (2 ч) 

66 Закономерности географической оболочки.  

67 Взаимодействие природы и общества. Пр. р. № 25 «Моделирование 

на контурной карте основных видов природных богатств материков 

и океанов», пр. р. № 26 «Составление описания местности». 

 

68 Урок-обобщение по разделу «Океаны и материки».  

8 класс  

Номер 

урока 

Тема урока Запланированная 

 дата прохождения 

 68 ч; 2 ч в неделю; 1 ч – резервное время  

Что изучает физическая география России. (1 ч) 

1 Что изучает физическая география России.   

Наша Родина на карте мира. (6 ч) 

2 Географическое положение России и Нижегородской области. Пр. 

р. № 1 «Характеристика географического положения России». 

 

3 Моря, омывающие берега России.  

4 Россия на карте часовых поясов. Пр. р. № 2 « Определение 

поясного времен для различных регионов России. 

 

5 Как осваивали и изучали территорию России.  

6 Современное административно-территориальное устройство 

России и Нижегородской области. 

 

7 Обобщение знаний по теме «Наша Родина на карте мира».  

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России. (18 ч) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. (4 ч) 

8 Особенности рельефа России и Нижегородской области.  

9 Геологическое строение территории России.  

10 Минеральные ресурсы России. Пр. р. № 3 «Объяснение 

зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры». 

 

11 Развитие форм рельефа.  

 Климат и климатические ресурсы. (4 ч)  

12 От чего зависит климат нашей страны.  

13 Распределение тепла и влаги на территории России. Разнообразие 

климата России. Пр. р. № 4 «Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, 

 



радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на 

территории страны». 

14 Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Пр. 

р. № 5  

«Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны». 

 

15 Климат Нижегородской области  

Внутренние воды и водные ресурсы. (3 ч) 

16 Разнообразие внутренних вод России.  

17 Озёра, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота  

18 Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека.  

Почвы и почвенные ресурсы. (3 ч) 

19 Образование почв и их разнообразие.  

20 Закономерности распространения почв. Пр. р. № 6 « Выявление 

условий почвообразования основных типов почв». 

 

21 Почвенные ресурсы России.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. (4 ч) 

22 Растительный и животный мир России. Пр. р. № 7 «Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при 

изменении других компонентов природного комплекса». 

 

23 Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Пр. р. № 8 «Определение роли ООПТ в сохранении 

природы России». 

 

24 Природно-ресурсный потенциал России.  

25 Обобщение знаний по разделу «Особенности природы и природные 

ресурсы России». 

 

Раздел II. Природные комплексы России. (36 ч) 

Природное районирование. (6 ч) 

26 Разнообразие природных комплексов России.  

27 Моря как крупные природные комплексы.  

28 Природные зоны России.  

29 Разнообразие лесов России.  

30 Безлесные зоны на юге России. Пр. р. № 9 «Сравнительная 

характеристика двух природных зон России (по выбору)», пр. р. № 

10 «Объяснение принципов выделения крупных природных 

регионов на территории России». 

 

 

31 Высотная поясность  

Природа регионов России. (30 ч) 

32 Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности 

географического положения. История освоения. 

 

33 Особенности природы Русской равнины.  

34 Природные комплексы Восточно-Европейской равнины  

35 Памятники природы равнины.  

36 Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального 

использования. 

 

37 Кавказ – самые высокие горы России. Географическое положение.  

38 Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа.  

39 Особенности природы высокогорий.  

40 Природные комплексы Северного Кавказа  

41 Природные ресурсы. Население Северного Кавказа.  

42 Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности 

географического положения. История освоения. 

 

43 Природные ресурсы.  

44 Своеобразие природы Урала.  

45 Природные уникумы.  

46 Экологические проблемы Урала.  



47 Западно-Сибирская равнина. Особенности географического 

положения. 

 

48 Особенности природы Западно-Сибирской равнины.  

49 Природные зоны Западно-Сибирской равнины.  

50 Природные ресурсы равнины и условия их освоения.  

51 Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности 

географического положения. 

 

52 История освоения Восточной Сибири.  

53 Особенности природы Восточной Сибири. Климат.  

54 Природные районы Восточной Сибири.  

55 Жемчужина Сибири - Байкал.  

56 Природные  ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения.  

57 Дальний Восток – край контрастов. Особенности географического 

положения. История освоения. 

 

58 Особенности природы Дальнего Востока.  

59 Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы.  

60 Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком.  

61  Обобщение знаний по разделу «Природные комплексы России». 

Пр. р. № 11 «Оценка природных условий и ресурсов одного из 

регионов России», пр. р. № 12 «Характеристика взаимодействия 

природы и общества на примере одного из природных регионов».  

 

Раздел III. Человек и природа. (6 ч) 

62 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Пр. р. 

№ 13 «Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России». 

 

63 Воздействие человека на природу.  

64 Рациональное природопользование. Пр. р. № 14 « Составление 

карты «Природные уникумы России». 

 

65 Россия на экологической карте. Экология и здоровье человека. Пр. 

р. № 15 «Характеристика экологического состояния одного из 

регионов России». 

 

66 География для природы и общества.  

67 Обобщение знаний по разделу «Человек и природа».  

68 Обобщение знаний по курсу «География России. Природа».  

9 класс  

Номер 

урока 

Тема урока Основные виды 

учебной 

деячтельности 

68 ч; 2 ч в неделю, 9 ч – резервное время 

Общая часть курса. (33 ч) 

Место России в мире (4 ч). 

1 Место России в мире. Политико-государственное устройство 

Российской Федерации. Пр. р. № 1 «Анализ административно-

территориального деления России». 

 

2 Географическое положение и границы России. Пр. р. № 2 

«Сравнение географического положения России с другими страны» 

 

3 Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и 

эколого-гегографическое положение России.  

 

4 Государственная территория России.  

Население Российской Федерации. (5 ч) 

5 Исторические особенности заселения и освоения территории 

России. 

 

6 Численность и естественный прирост. Пр. р. № 3 «Составление 

сравнительной характеристики половозрастного состава населения 

регионов России». 

 

7 Национальный состав населения России.  

8 Миграции населения. Пр. р. № 4 «Характеристика особенностей 

миграционного движения населения России». 

 



9 Городское и сельское население.  

10 Обобщение знаний по темам «Место России в мире», «Население 

Российской Федерации». 

 

Географические особенности экономики России. (3 ч) 

11 География основных типов экономики на территории России.   

12 Проблема природно-ресурсной основы экономики страны.  

13 Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития 

России. 

 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. (1 ч) 

14 Научный комплекс  

 Машиностроительный комплекс. (4ч)  

15  Роль, значение и проблемы развития машиностроения.  

16 Факторы размещения машиностроения  

17 География машиностроения.  

18 Машиностроительный комплекс Нижегородской области.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). (3 ч) 

19 Роль, значение и проблемы ТЭК  

20 Топливная промышленность  

21 Электроэнергетика  

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества. (7 ч) 

22 Состав и значение комплексов.  

23 Металлургический комплекс.  

24 Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. 

Чёрная металлургия. 

 

25 Цветная металлургия  

26 Химико-лесной комплекс.  

27 Факторы размещения предприятий химической промышленности.  

29 Химико-лесной комплекс Нижегородской области.  

30 Лесная промышленность.  

Агропромышленный комплекс (АПК). (3 ч) 

31 Состав и значение АПК.  

32 Земледелие и животноводство. Пр. р. № 7, 8 «Определение 

основных районов выращивания зерновых и технических культур», 

«Определение главных районов животноводства». 

 

33 Пищевая и лёгкая промышленность.  

34 АПК Нижегородской области.  

35 Инфраструктурный комплекс. (4 ч)  

36 Состав комплекса. Роль транспорта.  

37 Железнодорожный и автомобильный транспорт.  

38 Водный и другой виды транспорта.  

39 Транспорт Нижегородской области.  

40 Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Рекреационное хозяйство. 

 

41 Обобщающее повторение по разделу «Важнейшие межотраслевые 

комплексы страны и их география». 

 

Региональная часть курса. (26 ч) 

Районирование России. Общественная география крупных регионов. (1 ч) 

42 Районирование России.  

Западный макрорегион – Европейская Россия. (1 ч) 

43 Общая характеристика.  

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад. (6 ч) 

44 Состав, природа, историческое изменение географического 

положения. Общие проблемы. 

 

45 Население и главные черты хозяйства.  

46 Районы Центральной России. Москва и столичный регион.  

47 Географические особенности областей Центрального Района.  

48 Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмный районы.  

49 Северо-Западный  район: состав, ЭГП, население.  



Европейский Север. (3 ч) 

50 Географическое положение, природные условия и ресурсы.  

51 Население.  

52 Хозяйство. Пр. р. № 10 «Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства Европейского Севера». 

 

Европейский Юг - Северный Кавказ. (3 ч) 

53 Географическое положение, природные условия и ресурсы.  

54 Население.  

55 Хозяйство.  

Поволжье. (3 ч) 

56 Географическое положение, природные условия и ресурсы.  

57 Население.  

58 Хозяйство.  

Урал. (3 ч) 

59 Географическое положение, природные условия и ресурсы.  

60 Население.  

61 Хозяйство.  

Восточный макрорегион – Азиатская Россия. (6 ч) 

62 Общая характеристика.  

63 Этапы, проблемы и перспективы развития экономики.  

64 Западная Сибирь.  

65 Восточная Сибирь. Пр. р. № 11 «Сравнение географического 

положения Западной и Восточной Сибири» 

 

66 Дальний Восток  

67 Обобщающее повторение по разделу «Региональная часть курса»   

68 Обобщающее повторение по курсу.  

 



2.2.2.9. Математика  

                           Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   

учебного предмета 

   Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 
     личностные:  

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

3) формирование представлений о математике как части общечеловеческой  культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

4) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

5) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно– исследовательской,  творческой и других 

видах деятельности; 

6) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

7) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

8) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

9) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  арифметических 

задач; 

10) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

11) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять  контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение  и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской  компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

10) умения находить  в различных информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать  математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических  проблем; 



15) способности планировать осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
  предметные: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли математики в 

развитии России и мира; возможность привести примеры  из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию),  точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации; логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; оперирование понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска  решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов 

её решения, интерпретация  вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи; нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; решение логических задач; 

3) развитие представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: оперирование 

понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, иррациональное число; использование свойства чисел и законов 

арифметических операций с числами при выполнении вычислений; использование  признаков 

делимости на 2, 5. 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; выполнение 

округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; оценивание значения 

квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: выполнение 

несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; выполнение 

несложных преобразований целых, дробно-рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; решение линейных  и квадратных уравнений и неравенств, 

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

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

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и 

анализа реальных зависимостей: определение положения точки по её координатам, координаты 

точки по её положению на плоскости; нахождение по графику значений функции, области 

определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной  и квадратичной функций; оперирование на базовом уровне 

понятиями: последовательность, арифметическая  прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 

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

окружающего мира; развитие пространственных  представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

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

окружность и круг, прямоугольный  параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от 

руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: оперирование на 

базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, 



углы между прямыми, перпендикуляр,  наклонная, проекция; проведение доказательств в 

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

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

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

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения , о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений:  формирование 

представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; решение 

простейших комбинаторных задач; определение основных статистических  характеристик 

числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для  решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание результатов вычислений 

при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных  

предметов; решение практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение 

простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни.  

Оценка планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к 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.  

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

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»). 



Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,  превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся (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. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 

достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 

достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на 

учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 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 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 недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Содержание курса 

Арифметика 

   Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия 

с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с натуральным 

показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок 

действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее 

кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2,3,5,9,10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 



    Дроби.  Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 

части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение 

процентов от величины и величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

   Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел 

точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых 

чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий.  

   Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами.  Единицы измерения 

длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между  величинами 

скорость, время, расстояние; производительность,  время, работа; цена, количество; стоимость  и 

др.  Представление  зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам.  Решение текстовых 

задач  арифметическими способами.  

Алгебра 

    Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).     Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

   Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень 

многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

   Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

   Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

   Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобра-

зованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения.  Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

   Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 

третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 

   Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах. 

   Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. 

   Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

   Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; 

условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

 Неравенства.    Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Сис-

темы неравенств с одной переменной. 

Функции 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их 

отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, 

ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функции  у = I x I 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 



   Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

Вероятность и статистика 

Описательная статистика.    Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность.  Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота 

случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 

Геометрия 

Наглядная геометрия.   Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треуголь-

ник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

   Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

   Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

   Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь 

квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

   Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

   Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

   Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры.     Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

   Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллель-

ности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. 

   Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

   Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сум-

ма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. 

Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника. 

   Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

   Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

   Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

   Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

   Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем сторонам; построение 

перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на п равных частей. 



   Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 

фигур. 

Измерение геометрических величин.   Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

   Периметр многоугольника. 

   Длина окружности, число ∏; длина дуги окружности. 

   Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

   Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

   Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты.   Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты век-

тора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Скалярное произведение векторов. 

Логика и множества 

Теоретико-множественные понятия.   Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

   Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики.    Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

   Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок, если то в том и только 

в том случае, логические связки  и, или. 

Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения по    

математике 

  

            Уровни     Оценка        Теория    Практика 

                1 

         Узнавание 

Алгоритмическая   дея-

тельность с  подсказкой 

  

  
          «3» 

Распознавать объект, 

находить нужную фор-

мулу, признак, свойство 

и т.д. 

Уметь выполнять задания 

по образцу, на непо-

средственное применение 

формул, правил, инст-

рукций и т.д. 

               2 

     Воспроизведение 

Алгоритмическая дея-

тельность без под-

сказки 

  

  

           «4» 

Знать формулировки 

всех понятий, их свой-

ства, признаки, формулы. 

Уметь воспроизвести 

доказательства, выводы, 

устанавливать 

взаимосвязь, выбирать 

нужное для выполнения 

данного задания 

Уметь работать с учебной и 

справочной литературой, 

выполнять задания, 

требующие несложных 

преобразований с 

применением изучаемого 

материала 

               3 

           Понимание 

Деятельность при от-

сутствии явно 

выраженного алго-

ритма 

  

  

            «5» 

Делать логические за-

ключения, составлять 

алгоритм, модель не-

сложных ситуаций 

Уметь применять полу-

ченные знания в различных 

ситуациях. Выполнять 

задания комбинированного 

характера, содержащих 

несколько понятий. 

            4 

  Овладение умствен-

ной самостоятельно-

стью 

Творческая исследова-

тельская деятельность 

  

  

  

           «5» 

В совершенстве знать 

изученный материал, 

свободно ориентиро-

ваться в нем. Иметь 

знания из дополнитель-

ных источников. Владеть 

операциями логического 

мышления. Составлять 

модель любой ситуации. 

Уметь применять знания в 

любой нестандартной 

ситуации. Самостоятельно 

выполнять творческие 

исследовательские задания. 

Выполнять функции 

консультанта. 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.  

Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение   

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий.  
2. Оценка  устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  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 выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 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 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 



наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) 

и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

Контроль предлагается при проведении математических диктантов, практических работ, 

самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, контрольных работ 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Номер  

пункта 

Содержание материала Коли- 

чество 

 часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

                                                       Математика 5 класс 

Глава 1.   Натуральные числа и нуль.      46 Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с натуральными 

числами; вычислять значения степеней. 

Формулировать законы арифметических 

действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые 

выражения, применять их для 

рационализации вычислений. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью 

реальных предметов, схем, рисунков; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Уметь решать 

задачи на понимание отношений «больше 

1.1 

1.2 

 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

 

1.7 

1.8 

1.9 

 

 

1.10 

1.11 

 

1.12 

1.13 

 

1.14 

Ряд натуральных чисел 

Десятичная система записи 

натуральных чисел  

Сравнение натуральных чисел 

Сложение. Законы сложения  

Вычитание 

Решение текстовых задач с 

помощью сложения и вычитания 

Умножение. Законы умножения 

Распределительный закон 

Сложение и вычитание чисел 

столбиком 

Контрольная работа №1 

Умножение чисел столбиком 

Степень с натуральным 

показателем 

Деление нацело 

Решение текстовых задач с 

помощью умножения и деления 

Задачи «на части» 

1 

2 

 

2 

3 

3 

2 

 

3 

2 

3 

 

1 

3 

2 

 

3 

2 

 

3 



1.15 

1.16 

 

1.17 

Деление  с остатком 

 Числовые  выражения 

Контрольная работа № 2 

Нахождение двух чисел по их 

сумме и разности 

Дополнения к главе 1 

Занимательные задачи 

 

 

 

3 

2 

1 

3 

 

 

2 

на…», «меньше на …», «больше в…», 

«меньше в …», а также понимание 

стандартных ситуаций, в которых 

используются слова «всего», «осталось» и 

т.п.; типовые задачи «на части», на 

нахождение двух чисел по их сумме и 

разности  

  

Глава 2.  Измерение величин 

     

30 

 

Измерять с помощью линейки и 

сравнивать длины отрезков. Строить 

отрезки заданной длины с помощью 

линейки и циркуля. Выражать одни 

единицы измерения длин отрезков через 

другие. Представлять натуральные числа 

на координатном луче. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, конфигурации 

фигур (плоские и пространственные). 

Приводить примеры аналогов  

геометрических фигур в окружающем 

мире. Изображать геометрические 

фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертёжных 

инструментов. Измерять с помощью 

транспортира и сравнивать величины 

углов. Строить углы заданной величины с 

помощью транспортира. Выражать одни 

единицы измерения углов через другие. 

Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников, объёмы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, 

используя соответствующие формулы. 

Выражать одни единицы измерения 

площади, объёма, массы, времени через 

другие. Решать задачи на движение, на 

движение 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

 

 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

 

2.10 

2.11 

 

 

2.12 

2.13 

2.14 

Прямая.  Луч. Отрезок 

Измерение отрезков 

Метрические единицы длины 

Представление  натуральных 

чисел на координатном луче 

Контрольная работа № 3 

Окружность и круг. Сфера и шар 

Углы. Измерение углов 

Треугольники 

Четырёхугольники 

Площадь прямоугольника. 

Единицы площади 

Прямоугольный параллелепипед 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы 

объёма 

Единицы массы 

Единицы времени 

Задачи на движение  

Контрольная работа № 4 

Дополнения к главе 2 

1.Многоугольники 

2.Занимательные задачи 

 

2 

2 

2 

2 

 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

1 

1 

3 

1 

 

1 

1 

Глава 3. Делимость натуральных  чисел     19 Формулировать определения делителя и 

кратного, простого и составного числа, 

свойства и признаки делимости чисел. 

Доказывать и опровергать утверждения о 

делимости чисел. Классифицировать 

натуральные числа (чётные и нечётные, 

по остаткам от деления на 3 и т.п.). 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

 

Свойства делимости 

Признаки делимости 

Простые и составные числа 

Делители натурального числа 

Наибольший общий делитель 

Наименьшее общее кратное 

Контрольная работа № 5 

Дополнения к главе 3 

Занимательные задачи   

2 

3 

2 

3 

3 

3 

1 

 

2 

Глава 4.  Обыкновенные дроби 65 Преобразовывать обыкновенные дроби с 

помощью основного свойства дроби. 

Приводить дроби к общему знаменателю, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями. Знать законы арифметических 

действий, уметь записывать их с 

помощью букв и применять их для 

рационализации вычислений. (Проводить 

несложные доказательные рассуждения с 

опорой  на законы арифметических 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

 

Понятие дроби 

Равенство дробей 

Задачи на дроби 

Приведение дробей к общему 

знаменателю 

Сравнение дробей 

Сложение дробей 

Законы сложения 

Вычитание дробей 

Контрольная работа № 6 

1 

3 

4 

4 

 

3 

3 

4 

4 

1 



4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

 

 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

 

 

4.18 

 

4.19 

Умножение дробей 

Законы умножения 

Деление дробей 

Нахождение части целого и 

целого по его части 

Контрольная работа № 7 

Задачи на совместную работу 

Понятие смешанной дроби 

Сложение смешанных дробей 

Вычитание смешанных дробей 

Умножение и деление 

смешанных дробей 

Контрольная работа № 8 

Представление дробей на 

координатном луче 

Площадь прямоугольника. 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

Дополнение  к главе 4 

Занимательные задачи 

 

4 

2 

3 

2 

 

1 

3 

3 

3 

3 

5 

 

1 

3 

 

2 

 

 

2 

действий для дробей.) Решать задачи на 

дроби, на все действия с дробями, на 

совместную работу. Выражать с помощью 

дробей сантиметры в метрах, граммы в 

килограммах, килограммы в тоннах и т.п. 

Выполнять вычисления со смешанными 

дробями. Вычислять площадь 

прямоугольника, объём прямоугольного 

параллелепипеда. Выполнять вычисления 

с применением дробей. Представлять 

дроби на координатном луче. 

 Повторение     10  

Математика 6 класс 

 Глава 1. Отношения, пропорции, 

проценты 

    25  

1.1 

1.2 

1.3 

 

1.4 

1.5 

 

 

1.6 

1.7 

1.8 

Отношения чисел и величин 

Масштаб 

Деление числа в данном 

отношении 

Пропорции 

Прямая и обратная  

пропорциональность 

Контрольная работа № 1 

Понятие о проценте 

Задачи на проценты 

Круговые диаграммы 

Дополнения к главе 1 

1.Задачи на перебор всех 

возможных вариантов 

2. Вероятность события 

3.Занимательные задачи 

2 

2 

3 

 

3 

4 

 

1 

2 

3 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

 

Использовать понятия 

отношение, масштаб, 

пропорции при решении 

задач. Приводить примеры 

использования этих понятий 

на практике. Решать задачи 

на пропорциональное 

деление и проценты (в том 

числе задачи из реальной 

практики); объяснять, что 

такое процент. Использовать 

знания о зависимостях 

(прямой и обратной 

пропорциональной) между 

величинами (скорость, время 

и т.п.) при решении 

текстовых задач;  

осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую 

информацию; строить 

логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ. 

Представлять проценты в 

дробях и дроби в процентах. 

Осуществлять поиск 

информации (в СМИ), 

содержащей данные, 

выраженные в процентах, 

интерпретировать их. 

Выполнять сбор информации 

в несложных случаях, 

организовывать информацию 

в виде таблиц и круговых 

диаграмм. Приводить 



примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных 

событий. Сравнивать шансы 

наступления событий; 

строить речевые конструкции 

с использованием 

словосочетаний  более 

вероятно, маловероятно и 

др. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчёта объектов или 

комбинации, выделять 

комбинации, отвечающие 

заданным условиям 

Глава 2. Целые числа    35 Приводить примеры 

использования в 

окружающем мире 

положительных и 

отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-

проигрыш, выше - ниже 

уровня моря и т.п.) 

Характеризовать множество 

целых чисел. Приводить 

примеры конечных и 

бесконечных множеств 

чисел. Сравнивать и 

упорядочивать целые числа, 

выполнять вычисления с 

целыми числами. 

Формулировать и записывать 

с помощью букв свойства 

действий с целыми числами, 

применять их и правила 

раскрытия скобок, 

заключения в скобки для 

преобразования числовых 

выражений. Изображать 

положительные и 

отрицательные целые числа 

точками на координатной 

прямой. 

 

2.1 

2.2 

 

2.3 

2.4 

2.5 

 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

 

2.11 

 

2.12 

 

 

Отрицательные целые числа 

Противоположные числа. 

Модуль числа 

Сравнение целых чисел 

Сложение целых чисел 

Законы сложения целых чисел 

Контрольная работа № 2 

Разность целых чисел 

Произведение целых чисел 

Частное целых чисел 

Распределительный  закон 

Раскрытие скобок и заключение 

в скобки 

Действия с суммами нескольких 

слагаемых 

Представление целых чисел на 

координатной оси 

Контрольная работа № 3 

Дополнения к главе 2 

Занимательные задачи 

2 

2 

 

2 

5 

2 

1 

4 

3 

3 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 Глава 3. Рациональные числа    38 Характеризовать множество 

рациональных чисел. 

Формулировать и записывать 

с помощью букв основное 

свойство дроби, свойства 

действий с рациональными 

числами, применять их для 

преобразования дробей и 

числовых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, 

выполнять  вычисления с 

рациональными числами. 

Изображать положительные и 

отрицательные рациональные  

числа точками на 

координатной прямой. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

 

3.7 

 

3.8 

 

3.9 

3.10 

Отрицательные дроби 

Рациональные числа 

Сравнение  рациональных чисел 

Сложение и вычитание дробей 

Умножение и деление дробей 

Законы сложения и умножения 

Контрольная работа № 4 

Смешанные дроби 

произвольного знака 

Изображение рациональных 

чисел на координатной оси 

Уравнения 

Решение задач с помощью 

уравнений 

Контрольная работа № 5 

Дополнения к главе 3 

2 

2 

3 

5 

4 

2 

1 

5 

 

3 

 

4 

4 

 

1 

 



Занимательные задачи 

 

2 Решать несложные уравнения 

первой степени на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических действий и с 

помощью переноса 

слагаемых с 

противоположным знаком в 

другую часть уравнения. 

Составлять буквенные 

выражения и уравнения по 

условиям задач. Решать 

задачи с помощью уравнения. 

Глава 4.    Десятичные дроби     37 Читать и записывать 

десятичные дроби. 

Представлять дроби  со 

знаменателем 10 в виде 

десятичных дробей и 

десятичные дроби в виде 

дроби со знаменателем 10. 

Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби. 

Выполнять вычисления с 

десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные 

представления  чисел при их 

сравнении и вычислениях. 

Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. 

Выражать одни единицы 

измерения массы, времени и 

т. п. через другие единицы 

(метры в километрах и т. п. с 

помощью десятичных 

дробей). Округлять 

десятичные дроби, находить 

десятичные приближения 

обыкновенных дробей. 

Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

 

4.5 

 

4.6 

 

 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

 

 

 

 

 

Понятие положительной 

десятичной дроби 

Сравнение положительных 

десятичных дробей 

Сложение и вычитание 

десятичных  дробей 

Перенос запятой в 

положительной десятичной 

дроби 

Умножение положительных 

десятичных дробей 

Деление положительных 

десятичных дробей 

Контрольная работа № 6 

Десятичные дроби и проценты 

Сложные задачи на проценты 

Десятичные дроби любого знака 

Приближение десятичных 

дробей 

Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух 

чисел 

Контрольная работа № 7 

Дополнения к главе 4 

Занимательные задачи 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 

4 

 

1 

4 

3 

3 

3 

3 

 

 

1 

 

2 

Глава 5.  Обыкновенные и десятичные 

дроби 

   24 Представлять 

положительную 

обыкновенную дробь в виде 

конечной (бесконечной) 

десятичной дроби. Понимать, 

что любую обыкновенную 

дробь можно записать в виде 

периодической  десятичной 

дроби, что периодическая  

десятичная  дробь есть другая 

запись некоторой 

обыкновенной дроби. 

(Записывать несложные 

периодические дроби в виде 

обыкновенных дробей.) 

Приводить примеры 

непериодических  

десятичных дробей, понимать 

действительное число как 

бесконечную десятичную 

5.1 

 

 

5.2 

5.3 

 

5.4 

 

5.5 

5.6 

5.7 

 

5.8 

5.9 

 

5.10 

 

Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь 

Периодические десятичные 

дроби 

Периодичность десятичного 

разложения обыкновенной дроби 

Непериодические десятичные 

дроби 

Действительные числа 

Длина отрезка 

Длина окружности. Площадь 

круга 

Координатная ось 

Декартова система координат на 

плоскости 

Столбчатые диаграммы и 

графики 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

2 

3 

 

2 

3 

 

3 

1 

 



Контрольная работа № 8 

Дополнения к главе 5 

Занимательные задачи 

     1 дробь, рациональное число 

как  периодическую 

десятичную дробь, а 

иррациональное число как 

непериодическую 

бесконечную десятичную 

дробь. Сравнивать 

бесконечные десятичные 

дроби. Использовать 

формулы длины окружности 

и площади круга для решения 

задач, понимать, что число π 

– иррациональное число, что 

для решения задач можно 

использовать его 

приближение. Строить на 

координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным 

координатам, определять 

координаты точек. Строить 

столбчатые диаграммы, 

графики процессов, 

равномерного движения, 

решать простейшие задачи  

на анализ графика.  

Повторение     11  

Алгебра 7 класс 

Глава 1 

Алгебраические выражения 

10  

1.1 Числовые выражения 3 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 

1.2 Алгебраические выражения 5 

1.3 Алгебраические равенства. 

Формулы 

5 

1.4 Алгебраические равенства. 

Формулы 

1 

1.5 Свойства арифметических 

действий 

1 

1.6 Свойства арифметических 

действий 

2 

1.7 Правила раскрытия скобок 3 

1.8 Правила раскрытия скобок 3 

1.9 Обобщающий урок 2 

1.10 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Уравнения с одним неизвестным   

8 Формулировать: 

определения: тождественно 



2.1 Уравнение и его корни 1 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 

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. 

2.2 Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным 

1 

2.3 Решение задач с помощью 

уравнений 

3 

2.4 Обобщающий урок 1 

2.5 Контрольная работа № 2 1 

Глава 3 

Одночлены и многочлены 

17 Приводить примеры 

зависимостей между 



3.1 Степень с натуральным 

показателем 

2 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 

3.3 Свойства степени с натуральным 

показателем 

2 

3.5 Одночлен. Стандартный вид 

одночлена 

1 

3.6 Умножение одночленов 1 

3.8 Многочлены 1 

3.10 Приведение подобных членов 1 

3.11 Сложение и вычитания 

многочленов 

1 

3.12 Умножение многочлена на 

одночлен 

1 

3.13 Умножение многочлена на 

многочлен 

2 

3.15 Деление одночлена и 

многочлена на одночлен 

2 

3.17 Обобщающий урок 1 

3.18 Контрольная работа №3 1  

Глава 4 

Разложение многочлена на множители 
17 

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; 

4.1 Вынесение общего множителя за 

скобки 

3 

4.2 Способ группировки 3 

4.3 Формула разности квадратов 3 

4.4 Квадрат суммы. Квадрат 

разности 

4 

4.5 Применение нескольких 

способов разложение 

многочлена на множители 

3 

4.6 Контрольная работа № 4 1 



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 

 

 

 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

  

Алгебра 8 класс  

Глава 1 

Рациональные выражения 

 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 

правила: сложения, 

1.1  2 

1.2 Основное свойство 

рациональной дроби 

3 

1.3 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

3 

1.4 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

6 

1.5 Контрольная работа № 1 1 

1.6 Умножение и деление 

рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби 

в степень 

4 

1.7 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

7 

1.8 Контрольная работа № 2 1 

1.9 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

3 

1.10 Степень с целым отрицательным 

показателем 

4 

1.11 Свойства степени с целым 

показателем 

5 



1.12 Функция  

и её график 

4 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 

 
 

 

1.13 Контрольная работа № 3 1 

Глава 2 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

25 

Описывать: понятие 

множества, элемента 

множества, способы задания 

множеств; множество 

натуральных чисел, 

множество целых чисел, 

множество рациональных 

чисел, множество 

действительных чисел и 

связи между этими 

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. 

2.1 Функция y = x2 

и её график 

3 

2.2 Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

3 

2.3 Множество и его элементы 2 

2.4 Подмножество. Операции над 

множествами 

2 

2.5 Числовые 

множества 

2 

2.6 Свойства арифметического 

квадратного корня 

4 

2.7 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни 

5 

2.8 
Функция  

и её график 

3 

2.9 Контрольная работа № 4 1 



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 

. 

Доказывать свойства 

арифметического 

квадратного корня. 

Строить графики функций y 

= x2 и . 

Применять понятие 

арифметического 

квадратного корня для 

вычисления значений 

выражений. 

Упрощать выражения, 

содержащие арифметические 

квадратные корни. Решать 

уравнения. Сравнивать 

значения выражений. 

Выполнять преобразование 

выражений с применением 

вынесения множителя из-под 

знака корня, внесения 

множителя под знак корня. 

Выполнять освобождение от 

иррациональности в 

знаменателе дроби, анализ 

соотношений между 

числовыми множествами и их 

элементами 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 

Квадратные уравнения 26 

 

3.1 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

3 Распознавать и приводить 

примеры квадратных 

уравнений различных видов 

(полных, неполных, 

приведённых), квадратных 

трёхчленов. 

Описывать в общем виде 

решение неполных 

квадратных уравнений. 

Формулировать: 

определения: уравнения 

3.2 Формула корней квадратного 

уравнения 

4 

3.3 Теорема Виета 3 

3.4 Контрольная работа № 5 1 

3.5 Квадратный трёхчлен 3 

3.6 Решение уравнений, сводящихся 

к квадратным уравнениям 

5 

3.7 Рациональные уравнения как 

математические модели 

6 



реальных ситуаций 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 

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 

 

3.8 Контрольная работа № 6 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 10 

 

Алгебра 9 класс 

Глава 1 

Числовые неравенства 10 

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 

1.1 Числовые неравенства 3 

1.2 Основные свойства числовых 

неравенств 

2 

1.3 Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Оценивание значения 

выражения 

3 

1.4 Неравенства с одной переменной 1 

1.5 Решение неравенств с одной 

переменной. Числовые 

промежутки 

5 



1.6 Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

5 с одной переменной, области 

определения выражения; 

свойства числовых 

неравенств, сложения и 

умножения числовых 

неравенств 

Доказывать: 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 

1.7 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Квадратичная функция 38 

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 неравенства; 

свойства квадратичной 

функции; 

правила построения графиков 

функций с помощью 

преобразований вида f(x) → 

f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 

Строить графики функций с 

помощью преобразований 

вида f(x) → f(x) + b; 

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 

2.1 Повторение и расширение 

сведений о функции 

3 

2.2 Свойства функции 3 

2.3 Как построить график функции y 

= kf(x), если известен график 

функции y = f(x) 

3 

2.4 Как построить графики функций 

y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен 

график функции 

y = f(x) 

4 

2.5 Квадратичная функция, её 

график и свойства 

6 

2.6 Контрольная работа № 2 1 

2.7 Решение квадратных неравенств 6 

2.8 Системы уравнений с двумя 

переменными 

6 

2.9 Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени 

5 

2.10 Контрольная работа № 3 1 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 

Элементы прикладной математики 

20 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 

3.1 Математическое моделирование 3 

3.2 Процентные расчёты 3 

3.3 Приближённые вычисления 2 

3.4 Основные правила 

комбинаторики 

3 

3.5 Частота и вероятность 

случайного события 

2 

3.6 Классическое определение 

вероятности 

3 

3.7 Начальные сведения о 

статистике 

3 

3.8 Контрольная работа № 4 1 



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  

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 

Глава 4 

Числовые последовательности 17 

Приводить примеры: 

последовательностей; 

числовых 

последовательностей, в 

частности арифметической и 

4.1 Числовые последовательности 2 

4.2 Арифметическая прогрессия 4 

4.3 Сумма n первых членов 3 



арифметической прогрессии геометрической прогрессий; 

использования 

последовательностей в 

реальной жизни; задач, в 

которых рассматриваются 

суммы с бесконечным числом 

слагаемых. 

Описывать: понятия 

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 

4.4 Геометрическая прогрессия 3 

4.5 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

2 

4.6 Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у 

которой | q | < 1 

2 

4.7 Контрольная работа № 5 1 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование курса 

«Геометрия - 7» 

№ 

п/п 

урока 

Содержание 

материала 

Кол-

во 

часов 

Дата Повторение Умения и навыки 

I четверть (18 часов) 

Глава I. Начальные геометрические сведения (9 уроков) 

1 Прямая и отрезок 1  Прямая и 

отрезок 

Уметь обозначать точки и 

прямые, 

изображать случаи взаимного 

расположения точек и прямых, 

двух прямых, изображать и 

обозначать отрезки. 

2 Луч и угол 1  Луч, угол Уметь обозначать неразвернутые 

и развернутые углы, показывать 

внутреннюю область угла,  

делить угол. 

3 Сравнение 

отрезков и углов 

1  Прямая, 

отрезок, луч, 

угол 

Уметь сравнивать отрезки и 

углы, записывать результаты 

сравнения, отмечать середину 

отрезка и проводить биссектрису 

угла. 

4 Измерение 

отрезков 

1  Отрезок, 

единицы 

измерения 

длины 

Уметь измерять длину отрезка с 

помощью линейки, выражать 

длину отрезка в различных 

единицах измерения. 

5 Измерение углов 1  Угол, 

транспортир, 

градусная мера 

угла. 

Уметь находить градусные меры 

углов с помощью транспортира, 

изображать различные виды 

углов. 

6 Смежные и 

вертикальные углы 

1  Угол, виды 

углов 

Уметь строить угол смежный с 

данным, изображать 

вертикальные углы, находить 

смежные вертикальные углы на 

рисунках. 

7-8 Перпендикулярные 

прямые 

2  Прямая, 

отрезок, угол, 

смежные и 

вертикальные 

углы 

Уметь доказывать, что две 

прямые перпендикулярные 

третьей не пересекаются и 

использовать это при решении 

задач. 

 

9 Контрольная 

работа № 1 по теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

1    

Глава II. Треугольники (14 уроков) 

10 – 

11 

Первый признак 

равенства 

треугольников 

2  Треугольник, 

угол 

Уметь доказывать первый 

признак равенства 

треугольников и применять его 

для решения задач. 

12  Перпендикуляр к 

прямой  

1  Виды углов, 

смежные углы 

Уметь доказывать теорему о 

перпендикуляре и применять ее 

при решении задач. 

13 Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

1  Биссектриса 

угла, 

перпендикуляр 

Уметь строить медиану, 

биссектрису и высоту 

треугольника. 



треугольника 

14 Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

1  Биссектриса, 

высота, 

медиана   

Уметь доказывать теоремы о 

свойствах равнобедренного 

треугольника и использовать 

свойство при решении задач. 

15 – 

16 

Второй признак 

равенства 

треугольников 

2  Первый 

признак 

равенства 

треугольников, 

вертикальные 

углы 

Уметь доказывать второй 

признак равенства 

треугольников и применять его 

для решения задач. 

17 – 

18 

Третий признак 

равенства 

треугольников 

2  Первый и 

второй 

признаки 

равенства 

треугольников, 

вертикальные 

углы 

Уметь доказывать третий 

признак равенства 

треугольников и применять его 

для решения задач. 

19 Решение задач  1   Уметь решать задачи с 

использованием I, II, III 

признаков равенства 

треугольников и свойства 

равнобедренного треугольника. 

 

20 Окружность 1  Окружность Уметь строить окружность 

заданного радиуса или диаметра, 

определять элементы 

окружности. 

 

21 Построение 

циркулем и 

линейкой 

1   Уметь выполнять с помощью 

циркуля и линейки построения: 

отрезка равного данному; 

биссектрисы данного угла; 

прямой, проходящей через 

данную точку и 

перпендикулярной к данной 

прямой; середины данного 

отрезка. 

 

22 Примеры задач на 

построение 

1   Уметь выполнять с помощью 

циркуля и линейки построения: 

отрезка равного данному; 

биссектрисы данного угла; 

прямой, проходящей через 

данную точку и 

перпендикулярной к данной 

прямой; середины данного 

отрезка. 

 

23 Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Треугольники» 

1    

 

 

 

24 – 

26 

Признаки 

параллельности 

двух прямых 

3  Вертикальные 

и смежные 

углы 

Уметь показывать на рисунке 

пары накрест лежащих 

соответственных и 

односторонних углов, доказывать 

признаки параллельности двух 

прямых и использовать их при 



решении задач 

27 Практические 

способы 

построения 

параллельных 

прямых 

1  Построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Уметь строить с помощью 

циркуля и линеек параллельные 

прямые. 

28 Аксиома 

параллельных 

прямых 

1  Параллельные 

прямые 

Уметь решать задачи с 

использованием аксиомы 

параллельных прямых и 

следствие из нее. 

29 – 

30 

Свойства 

параллельных 

прямых 

2  Параллельные 

прямые, 

аксиома 

параллельных 

прямых 

Уметь доказывать свойства 

параллельных прямых и 

применять их при решении задач. 

31 Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Параллельные 

прямые» 

1    

32 Сумма углов 

треугольника 

1  Треугольник, 

виды 

треугольников 

Уметь доказывать теорему о 

сумме углов треугольника и ее 

следствие, использовать их при 

решении задач 

33 – 

34 

Виды 

треугольников 

2  Треугольник, 

сумма улов 

треугольника 

Уметь определять и различать 

виды треугольников, 

использовать это при решении 

задач. 

35 – 

36 

Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

2  Треугольник, 

виды 

треугольнико

в 

Уметь доказывать теорему о 

соотношениях между сторонами 

и углами треугольника и 

следствия из нее, навыки 

решения задач. 

37 – 

38 

Неравенство 

треугольника 

2  Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Уметь доказывать теорему о 

неравенстве треугольника и 

применять ее при решении задач. 

39 Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника» 

1    

40 – 

41 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников 

2  Треугольник 

и виды 

треугольнико

в, теорема о 

сумме углов 

треугольника 

Уметь доказывать свойства 

прямоугольных треугольников и 

применять  их при решении 

задач. 

42 – 

43 

Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

2  Треугольник 

и виды 

треугольнико

в, теорема о 

сумме углов 

треугольника 

Уметь доказывать признаки 

прямоугольных треугольников и 

применять  их при решении 

задач. 

44 – 

45 

Расстояние от 

точки до прямой. 

Расстояние между 

2  Перпендикул

яр  

Уметь доказывать, что 

перпендикуляр, проведенный из 

точки к прямой меньше любой 



параллельными 

прямыми 

наклонной, проведенной из этой 

точки. Навыки решения задач. 

46 – 

47 

Построение 

треугольника по 

трем элементам 

2  Перпендикул

яр  

Уметь строить треугольник по 

трем заданным элементам с 

помощью циркуля и линейки 

48  Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Прямоугольные 

треугольники» 

1    

49 – 50 Повторение  2    

51 – 52  Резерв учителя 2    

Тематическое планирование курса  

«Геометрия – 8» 

№ п/п 

урока 

Содержание 

материала 

Кол-

во 

часов 

Да

та 
Повторение Умения и навыки 

1 Многоугольник 1  Прямоугольник

, треугольник 

Уметь называть элементы 

многоугольника, определять 

внешнюю и внутреннюю область, 

строить его диагонали, находить 

периметр. 

 

2 Выпуклый 

многоугольник 

1  Многоугольни

к 

Уметь различать выпуклые и 

невыпуклые многоугольники, 

выводить формулу суммы углов 

выпуклого многоугольника и 

применять их при решении задач. 

 

3 Четырехугольни

к 

1  Выпуклый 

многоугольник 

Уметь называть элементы 

четырехугольника и находить 

сумму его углов. 

4 Параллелограмм 1  Признак, 

обратная 

теорема, 

многоугольник  

Уметь использовать при решении 

задач определение 

параллелограмма. 

5 Признаки 

параллелограмм

а 

1  Признаки и 

свойства 

параллельных 

прямых 

Уметь доказывать свойства и 

признаки параллелограмма и 

использовать при решении задач. 

6 Трапеция  1  Многоугольни

к, 

параллелограм

м, свойства и 

признаки 

параллельны 

прямых 

Уметь формулировать и доказывать 

свойства и признаки 

равнобедренной трапеции. Навыки 

решения задач. 

7 Прямоугольник 1  Прямоугольник

, 

параллелограм

м и его 

свойства, 

признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Уметь формулировать и доказывать 

свойства и признаки 

прямоугольника. Навыки решения 

задач. 

8 Ромб, квадрат 1  Свойства 

прямоугольног

о и 

Уметь формулировать и доказывать 

свойства и признаки ромба и 

квадрата. Навыки решения задач. 



равнобедренно

го 

треугольников, 

параллелограм

м и его св-ва. 

9 – 10 Осевая и 

центральная 

симметрии 

2   Уметь строить симметричные точки 

и распознавать фигуры, 

обладающие осевой и центральной 

симметрией. 

11 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Четырехугольн

ики» 

1    

12 Понятие 

площади 

многоугольника 

1  Многоугольни

к, понятие 

равенства 

фигур 

Уметь использовать при решении 

задач основные свойства площадей. 

13 Площадь 

квадрата 

1  Основные 

свойства 

площадей, 

квадрат 

Уметь выводить и использовать при 

решении задач формулы площади 

квадрата. 

14 Площадь 

прямоугольника 

1  Основные 

свойства 

площадей, 

прямоугольник 

Уметь выводить и использовать при 

решении задач формулы площади 

прямоугольника. 

15 Площадь 

параллелограмм

а 

1  Основные 

свойства 

площадей, 

параллелограм

м 

Уметь выводить и использовать при 

решении задач формулы площади 

параллелограмма. 

16 Площадь 

треугольника 

1  Основные 

свойства 

площадей, 

треугольник 

Уметь выводить и использовать при 

решении задач формулы площади 

треугольника. 

17 Площадь 

трапеции 

1  Основные 

свойства 

площадей, 

трапеция 

Уметь выводить и использовать при 

решении задач формулы площади 

трапеции. 

18 Теорема 

Пифагора 

1  Формулы 

площади 

треугольника и 

квадрата 

Уметь доказывать теорему 

Пифагора и применять ее при 

решении задач. 

19 Теорема 

Пифагора 

1  Формулы 

площади 

прямоугольног

о треугольника 

и квадрата 

Уметь доказывать теорему 

Пифагора и применять ее при 

решении задач. 

20 Теорема, 

обратная 

теореме 

Пифагора 

1  Формулы 

площади 

прямоугольног

о треугольника 

и квадрата 

Уметь доказывать обратную 

теорему Пифагора и применять ее 

при решении задач. 

21 Решение задач 1  Основные 

свойства 

площадей, 

формулы для 

вычисления 

площадей 

Навыки решения задач с 

использованием полученных 

знаний.  



фигур 

22 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Площадь» 

1    

23 Пропорциональн

ые отрезки 

1  Свойства 

пропорции 

Уметь использовать при решении 

задач Df пропорциональных 

отрезков. 

24 Определение 

подобных 

треугольников 

1  Пропорционал

ьные отрезки  

Уметь использовать при решении 

задач Df подобных треугольников. 

25 Отношение 

площадей 

подобных 

треугольников 

1  Определение 

подобных 

треугольников 

Уметь доказывать и применять при 

решении задач теорему об 

отношении площадей подобных 

треугольников. 

26 – 27 Первый признак 

подобия 

треугольников 

2  Пропорционал

ьные отрезки, 

определение 

подобных 

треугольников 

 Уметь доказывать и применять при 

решении задач первый признак 

подобия треугольников. 

28 – 29 Второй  признак 

подобия 

треугольников 

2   

Пропорционал

ьные отрезки, 

определение 

подобных 

треугольников 

Уметь доказывать и применять при 

решении задач второй признак 

подобия треугольников. 

30 – 31 Третий  признак 

подобия 

треугольников 

2  Пропорционал

ьные отрезки, 

определение 

подобных 

треугольников 

Уметь доказывать и применять при 

решении задач третий признак 

подобия треугольников. 

32 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Признаки 

подобия 

треугольников» 

1    

33 Средняя линия 

треугольника 

1  Признаки 

подобия 

треугольников, 

теорема 

Пифагора 

Уметь доказывать теорему о 

средней линии треугольника и 

использовать ее при решении задач. 

34 Пропорциональн

ые отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

1  Признаки 

подобия 

треугольников, 

теорема 

Пифагора, 

средняя линия 

треугольника 

Уметь доказывать утверждения о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике и 

использовать  их при решении 

задач. 

35 – 36 Практические 

приложения 

подобия 

треугольников 

2   Уметь с помощью циркуля и 

линейки делить отрезок в данном 

отношении  решать задачи на 

построение. 

37 – 38 Синус, косинус 

и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

2  Свойства 

прямоугольног

о треугольника, 

признак 

равнобедренно

го 

Уметь доказывать основное 

тригонометрическое тождество и 

использовать его, а также понятие 

sin, cos и tg  угла при решении 

задач. 



треугольника 

39 – 40 Значения синуса, 

косинуса и 

тангенса для 

углов 300, 450, 

600 

2  Свойства 

прямоугольног

о треугольника, 

признак 

равнобедренно

го 

треугольника, 

синус, косинус 

и тангенс 

острого угла 

прямоугольног

о треугольника 

Уметь использовать значения 

синуса, косинуса и тангенса для 

углов 300, 450, 600  при решении 

задач. 

41 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Синус, 

косинус и 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника» 

1    

42 Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности 

1  Расстояние 

между двумя 

точками и 

расстояние от 

точки до 

прямой, 

окружность 

Уметь доказывать утверждения о 

взаимном расположении прямой и 

окружности и использовать их при 

решении задач. 

43 – 44  Касательная к 

окружности 

2  Расстояние 

между двумя 

точками и 

расстояние от 

точки до 

прямой, 

окружность 

Уметь доказывать свойства и 

признак касательной к окружности 

и использовать их при решении 

задач. 

45 Градусная мера 

дуги окружности 

1  Окружность  Уметь вычислять градусную меру 

дуги окружности. 

46 – 47  Теорема о 

вписанном угле 

2  Окружность, 

касательная к 

окружности, 

признаки 

подобия 

треугольников 

Уметь доказывать теорему о 

вписанном угле и следствие из нее  

и использовать ее при решении 

задач. 

48 – 49  Свойства 

биссектрисы 

угла и среднего 

перпендикуляра 

к отрезку 

2  Серединный 

перпендикуляр 

к прямой, 

высота 

треугольника 

Уметь доказывать свойства и 

следствие    биссектрисы угла и 

среднего перпендикуляра к отрезку, 

использовать их при решении задач. 

50 – 51  Теорема о 

пересечении 

высот 

треугольника 

2   Высота 

треугольника, 

медиана 

Уметь  доказывать теоремау о 

пересечении высот треугольника, 

использовать ее при решении задач. 

52 Вписанная 

окружность 

1  Касательная к 

окружности, 

вписанные и 

центральные 

углы 

Уметь формулировать, доказывать и 

использовать при решении задач 

теорему об окружности вписанной в 

треугольник, а также свойства 

описанного четырехугольника. 

 53  Вписанная 

окружность 

1  Касательная к 

окружности, 

Уметь формулировать, доказывать и 

использовать при решении задач 



вписанные и 

центральные 

углы 

теорему об окр-ти вписанной в 

треугольник, а также свойства 

описанного четырехугольника. 

54 – 55  Описанная 

окружность 

2  Касательная к 

окружности, 

вписанные и 

центральные 

углы 

Уметь формулировать, доказывать и 

использовать при решении задач 

теорему об окружности описанной 

около   треугольника, а также 

свойства вписанного 

четырехугольника. 

56 Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Окружность» 

1    

57 Понятие вектора 1   Уметь изображать и обозначать 

векторы, измерять модуль вектора. 

58 Равенство 

векторов 

1   Уметь определять свойства векторов 

и находить из множества векторов 

равные. 

59 Откладывание 

вектора от 

данной точки 

1  Равенство 

векторов 

Уметь откладывать от данной точки 

вектор равный данному. 

60 Сумма двух 

векторов 

1  Понятие 

вектора и 

свойства 

векторов 

Уметь находить графически сумму 

двух векторов по правилу 

треугольника. 

61 Законы 

сложения 

векторов. 

Правила 

параллелограмм

а 

1  Понятие 

вектора и 

свойства 

векторов 

Уметь находить графически сумму 

двух векторов по правилу пар-ма, 

использовать при сложении 

нескольких векторов законы 

сложения. 

62 Сумма 

нескольких 

векторов 

1  Понятие 

вектора и 

свойства 

векторов 

Уметь находить графически сумму 

нескольких векторов по правилу 

многоугольника. 

63 Вычитание 

векторов 

1  Понятие 

вектора и 

свойства 

векторов, 

правила 

сложения 

векторов 

Уметь строить разность двух 

векторов двумя способами. 

64 Произведение 

вектора на число 

1  Понятие 

вектора и 

свойства 

векторов, 

правила 

сложения 

векторов 

Уметь доказывать и применять при 

решении задач свойства умножения 

вектора на число. 

65 Применение 

векторов к 

решению задач 

1  Понятие 

вектора и 

свойства 

векторов, 

правила 

сложения 

векторов 

Уметь строить сумму и разность 

векторов, применять при решении 

задач свойства умножения вектора 

на число. 

66 Средняя линия 

трапеции 

1  Понятие 

вектора и 

свойства 

Уметь формулировать, доказывать и 

применять при решении задач 

теорему о средней линии трапеции. 



векторов, 

правила 

сложения 

векторов, 

средняя линия 

трапеции 

67 Контрольная 

работа №5 по 

теме «Векторы» 

1    

68 – 69  Повторение 2    

70 Резерв учителя 1    

Тематическое планирование курса  

«Геометрия -9» 

№ 

п/п 

урок

а 

Содержание 

материала 

Кол-

во 

часов 
Дата Повторение Умения и навыки 

1 Разложение вектора 

по двум 

неколлинеарным 

векторам 

1  Понятие 

вектора, 

умножение 

вектора на 

число 

Уметь формулировать, доказывать и 

применять при решении задач 

лемму о кол-ных векторах, теорему 

о разложении вектора. 

2 Координаты 

вектора 

1  Разложение 

вектора по 

двум 

неколлинеар

ным 

векторам 

Уметь формулировать, доказывать и 

применять при решении задач 

правила нахождения координат 

суммы, разности векторов и 

произведение вектора на число. 

3 Связь между 

координатами 

вектора и 

координатами его 

начала и конца 

1  Координаты 

вектора 

Уметь вычислять координаты 

вектора зная координаты его начала 

и конца. 

4 – 5  Простейшие задачи 

в координатах 

2  Координаты 

вектора, 

связь между 

координатам

и вектора и 

координатам

и его начала 

и конца   

Уметь определять координаты 

середины отрезка, расстояние 

между двумя точками и длину 

вектора с помощью метода 

координат. 

6 Уравнение линии на 

плоскости 

1   Уметь объяснить смысл изучения 

линий методом координат. 

7 Уравнение 

окружности 

1   Уметь записывать и использовать 

при решении задач уравнение окр-

ти радиуса r с центром в точке (х,у). 

8 Уравнение прямой 1   Уметь записывать и использовать 

при решении задач уравнение 

прямой. 

9 Решение задач 1  Уравнение 

окружности, 

уравнение 

прямой 

Уметь записывать и использовать 

при решении задач уравнение 

прямой и уравнение окружности. 

10 Контрольная работа 

№ 1 по теме «Метод 

координат» 

1    

11 Синус, косинус и 

тангенс 

1  Понятия 

синуса, 

косинуса и 

Уметь показывать на единичной 

окружности синус, косинус и 

тангенс угла. 



тангенса угла 

12 Основное 

тригонометрическое 

тождество. 

Формулы 

приведения 

1  Основное 

тригонометр

ическое 

тождество 

Уметь формулировать, доказывать и 

применять основное 

тригонометрическое тождество и 

формулы приведения (метод 

координат). 

13 – 

14  

Формулы для 

вычисления 

координат точки 

2   Уметь выводить и использовать при 

решении задач формулы для 

вычисления координат точки. 

15 Теорема о площади 

треугольника 

1  Площадь 

треугольника 

Уметь доказывать теорему о 

площади треугольника с помощью 

метода координат, использовать их 

при решении задач. 

16 – 

17  

Теорема синусов 2  Площадь 

треугольника 

Уметь доказывать теорему  синусов 

с помощью метода координат, 

использовать ее при решении задач. 

18 Теорема косинусов 1  Площадь 

треугольника 

Уметь доказывать теорему  

косинусов с помощью метода 

координат, использовать ее при 

решении задач. 

19 Теорема косинусов 1  Площадь 

треугольника 

Уметь доказывать теорему  

косинусов с помощью метода 

координат, использовать ее при 

решении задач. 

20 – 

21  

Решение 

треугольников 

2  Теорема 

синусов, 

косинусов 

Уметь использовать при решении 

треугольников теорему синусов, 

косинусов. 

22 Угол между 

векторами 

1  Понятие 

вектора, угол 

Уметь находить угол между 

векторами. 

23 Скалярное 

произведение 

векторов 

1  Угол между 

векторами, 

модуль 

вектора 

Уметь  использовать при решении 

задач формулу скалярного 

произведения векторов. 

24 Скалярное 

произведение в 

координатах 

1  Скалярное 

произведение, 

координаты 

вектора 

Уметь формулировать, доказывать и 

применять при решении задач 

теорему о скалярном произведении 

векторов в координатах и следствия 

из них. 

25 – 

26  

Свойства 

скалярного 

произведения 

векторов 

2   Уметь формулировать, доказывать и 

применять при решении задач 

свойства скалярного произведения 

векторов. 

27 Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Решение 

треугольников. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

1    

28 Правильный 

многоугольник 

1  Многоугольн

ик, сумма 

углов 

многоугольни

ка 

Уметь определять величину угла 

правильного многоугольника. 

29 Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника 

1  Описанная 

окружность 

Уметь формулировать, доказывать и 

применять при решении задач 

теорему об  окружности, описанной 

около правильного многоугольника. 

30 Окружность, 1  Вписанная Уметь формулировать, доказывать и 



вписанная в 

правильный 

многоугольник 

окружность применять при решении задач 

теорему об  окружности,  вписанной 

в правильный многоугольник и 

следствия из нее. 

31 – 

32  

Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны, 

радиуса вписанной 

окружности 

2  Вписанная, 

описанная 

окружности 

Уметь использовать при решении 

задач формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его стороны, 

радиуса вписанной окружности. 

33 Построение 

правильных 

многоугольников 

1   Уметь строить с помощью циркуля 

и линейки правильные 

многоугольники. 

34 Площадь круга 1  Длина 

окружности, 

площадь 

круга. 

Уметь использовать при решении 

задач формулы для нахождения 

длины окружности и площади 

круга. 

35 – 

36  

Площадь кругового 

сектора 

2   Уметь использовать при решении 

задач формулы кругового сектора. 

 

37 Контрольная работа 

№ 3 по теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

1    

 

 

 

 

 

38 – 

39  

Отображение 

плоскости на себя 

2  Осевая и 

центральная 

симметрия 

Уметь использовать при решении 

задач понятие отображения 

плоскости на себя. 

40 – 

41  

Понятие движения 2   Уметь формулировать, доказывать и 

использовать при решении задач 

теорему об отображении отрезка и 

следствие из нее. Уметь применять 

движения на практике. 

42 – 

43  

Параллельный 

перенос 

2   Уметь использовать графически при 

решении задач параллельный 

перенос. 

44 – 

45  

Поворот 2   Уметь использовать графически при 

решении задач поворот. 

46 – 

47  

Решение задач 2  Движения и  

их виды. 

Уметь использовать графически при 

решении задач осевую и 

центральную симметрии, 

параллельный перенос и поворот. 

48 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Движения» 

1    

50 Многогранник  1   Уметь определять элементы 

многогранника, строить секущую 

плоскость и сечения. 

51 Призма 1   Уметь называть элементы призмы и 

различать ее виды, строить призму. 

52 Параллелепипед 1   Уметь называть элементы 

параллелепипеда и различать его 

виды, строить параллелепипед. 

53 – 

54  

Объем тела 2   Уметь формулировать основные 

свойства объемов и принцип 

Кавальери, а также использовать их 



при решении задач. 

55 Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1  Параллелепип

ед  

Уметь формулировать   свойства 

прямоугольного параллелепипеда, 

формулы объема параллелепипеда и 

призмы. 

56 Пирамида 1   Уметь называть элементы  

пирамиды и различать ее виды, 

строить  пирамиду и вычислять ее 

объем. 

57 – 

58  

Цилиндр 2   Уметь называть элементы   

цилиндра,   строить   цилиндр и 

вычислять его объем и площадь 

боковой поверхности. 

59 – 

60 

Конус  2   Уметь называть элементы   конуса,   

строить   конус  и вычислять его 

объем и площадь боковой 

поверхности. 

61 – 

62  

Сфера и шар 2   Уметь называть элементы   сферы и 

шара,   строить   сферу и шар  и 

вычислять их объем и площадь 

боковой поверхности. 

 

63 Решение задач 1   Уметь называть элементы, 

вычислять объем и площадь 

боковой поверхности 

многогранников и тел вращения. 

 

64 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Начальные 

сведения из 

стереометрии» 

1    

65 – 

66   

Повторение  2     

67 – 

68  

Резерв  2    

 

 



2.2.2.11. Физика 

Планируемые результаты изучения курса физики 

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня 

образованности и личностной зрелости, соответствующих Федеральному 

образовательному стандарту, что позволит обучающимся успешно сдать государственную 

(итоговую) аттестацию и пройти собеседование при поступлении в 10 класс по 

выбранному профилю, достигнуть социально значимых результатов в творческой 

деятельности, способствующих формированию качеств личности, необходимых для 

успешной самореализации. 

А) Предметные 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

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

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

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

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

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

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

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

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 



• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

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

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

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

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

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 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 

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; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: овладения основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведение физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определение 

достоверности полученного результата; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Б) Личностные результаты при обучении физике: 

 Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры. 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями. 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

В) Метапредметные результаты при обучении физике: 

1. Овладение навыками: 

 самостоятельного приобретения новых знаний;  

 организации учебной деятельности;  

 постановки целей;  

 планирования;  

 самоконтроля и оценки результатов своей деятельности.  

2. Овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 

3. Понимание различий между:  

 исходными фактами и гипотезами для их объяснения;  

 теоретическими моделями и реальными объектами.  

4. Овладение универсальными способами деятельности на примерах:  

 выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез;  

 разработки теоретических моделей процессов и явлений. 

5. Формирование умений: 

 воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и 

символической формах; 

 анализировать и преобразовывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами; 

 выявлять основное содержание прочитанного текста; 

 находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

 излагать текст. 



6. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

7. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать правоту 

другого человека на иное мнение. 

8. Освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение эвристическими 

методами решения проблем. 

9. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Содержание учебного предмета (210 часов) 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы 

     Физика-наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешность измерений. 

Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Роль 

математики в развитии физики. Физика и техника. 

Демонстрации: 

Примеры механических, тепловых, электрических, световых явлений  

Физические приборы 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора. 

Измерение объема жидкости с учетом абсолютной погрешности» 

Тепловые явления. Первоначальные сведения о строении вещества. 

    Строение вещества.  Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества. Модели строения  твердых тел, жидкостей и газов и объяснение их свойств на 

основе этих моделей. 

Демонстрации: 

Сжимаемость газов 

Диффузия в газах и жидкостях 

Модель броуновского движения 

Сцепление свинцовых цилиндров 

     Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №2 «Определение размеров малых тел» 

Механические явления 

    Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость. Методы измерения расстояния, 

времени и скорости. 

     Явление инерции. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости.  

Методы измерения сил. Сила тяжести. Вес тела. Силы трения.  

     Момент силы. Условие равновесия рычага.  

      Работа. Мощность Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД. Методы 

измерения работы, мощности, энергии. 

     Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное  движение  

Относительность движения 

Явление инерции 

Взаимодействие тел 

Зависимость силы упругости от деформации пружины 

Сила трения 

Превращение механической энергии из одной формы в другую 



Зависимость давления твердого   тела  от площади  опоры и  приложенной силы 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом 

Закон Паскаля 

Гидравлический пресс 

Простые механизмы 

Лабораторные работы: 

 Лабораторная работа № 3 «Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном 

равномерном движении. Измерение скорости». 

Лабораторная работа № 4 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа № 5  «Определение объема  тела» 

Лабораторная работа № 6 «Определение плотности твердого тела» 

Лабораторная работа №6  «Градуирование  пружины и измерение сил динамометром»  

Лабораторная работа № 7 «Исследование зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа № 8 «Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления». 

 Лабораторная работа № 9 «Определение центра тяжести плоской пластины». 

Лабораторная работа № 10 «Измерение давления твёрдого тела на опору».  

Лабораторная работа № 11 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

Лабораторная работа № 12 «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 

Лабораторная работа №13  «Выяснение условия равновесия рычага» 

Лабораторная работа № 14 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости». 

8 класс 

Внутренняя энергия 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Тепловое движение. Температура и ее измерение. Термометр. Связь температуры со 

средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива  Закон 

сохранения энергии в  механических и тепловых процессах.  

Демонстрации: 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Принцип действия термометра. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Лабораторная работа № 1 «Исследование изменения со временем температуры 

остывающей воды». 

Фронтальная лабораторная работа № 2 «Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры». 

Фронтальная лабораторная работа № 3 «Определение удельной теплоемкости твердого 

тела». 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Психрометр. Кипение. 

Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления, удельная теплота  парообразования.  



Принципы работы тепловых двигателей. Двигатель внутреннего сгорания, паровая 

турбина, холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации: 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Явление плавления. 

Устройство психрометра. 

 Лабораторная работа № 4 «Измерение относительной влажности».  

Электрические  явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Конденсаторы. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды.  

Постоянный электрический ток. Источники тока. Действия электрического тока. 

Электрический ток в металлах, Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах 

и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы.   Сила тока. Амперметр.  

Электрическое напряжение. Вольтметр.  Электрическое сопротивление. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока.  Закон Джоуля – Ленца. Счетчик электрической энергии. Лампа 

накаливания. Электронагревательные приборы. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Демонстрации: 

Электризация тел 

Два рода электрического заряда. 

Устройство и действие электроскопа 

Проводники и изоляторы 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

Закон сохранения электрического заряда 

Конденсаторы 

Источники тока 

Составление электрической цепи 

Амперметр 

Вольтметр 

Реостат и магазин сопротивлений 

Фронтальная лабораторная работа № 5 «Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока ». 

Фронтальная лабораторная работа № 6«Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи».   

Фронтальная лабораторная работа № 7 «Регулирование силы тока реостатом» 

     Фронтальная лабораторная работа № 8 «Исследование зависимости силы тока в 

проводнике на его концах при постоянном сопротивлении. Определение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра».  

Фронтальная лабораторная работа № 9 «Измерение мощности и работы электрического  

тока». 

Электромагнитные явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение.  Постоянные 

магниты.  Магнитное поле Земли.  Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации: 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 



Фронтальная лабораторная работа № 10 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия» 

Фронтальная лабораторная работа № 11 « Сборка модели электрического двигателя и 

изучение принципа его действия» 

Световые явления 

Свет. Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Построение изображений, даваемых тонкой линзой.  Оптическая сила линзы. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Линзы 

Преломление света. 

Модель глаза. 

 Зависимость угла отражения от угла падения 

 Зависимость угла преломления от угла падения. 

Фронтальная лабораторная работа № 12 «Исследование зависимости угла отражения от 

угла падения света». 

Фронтальная лабораторная работа № 13 «Исследование зависимости угла преломления 

света от угла падения света». 

Фронтальная лабораторная работа № 14 «Измерение фокусного расстояния собирающей 

линзы. Получение изображений». 

9 класс 

Законы  взаимодействия и движения тел 

Основы кинематики. 

Обязательный демонстрационный эксперимент  

1. Равномерное прямолинейное движение 

2. Равноускоренное  движение  

Лабораторные работы. 

Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости».  

Основы динамики. 

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Относительность движения 

2. Явление инерции  

3. Второй  закон  Ньютона 

4. Третий закон Ньютона 

5. Свободное падение тел в трубке Ньютона 

6. Направление скорости при равномерном движении по окружности  

Лабораторные работы. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения».  

Законы сохранения в механике  

 Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Закон сохранения импульса 

2. Реактивное движение 

Механические колебания и волны. Звук 

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Механические колебания 

2. Зависимость периода колебаний груза на пружине от массы груза 

3. Зависимость периода колебаний нитяного маятника от длины нити  

4. Превращение энергии при механических колебаниях 



5. Механические волны 

6. Звуковые колебания 

7. Условия распространения звука 

Лабораторные работы. 

Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины».  

Лабораторная работа № 4 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины». 

Электромагнитное поле. Электромагнитные колебания и волны  

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Электромагнитная индукция 

2. Правило Ленца 

3. Самоиндукция 

4. Электромагнитные колебания 

5. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле 

6. Устройство генератора переменного тока 

7. Устройство трансформатора 

8. Устройство конденсатора 

9. Передача электрической энергии 

10. Свойства электромагнитных волн 

11. Принципы радиосвязи 

12. Наблюдение линейчатых спектров излучения 

13. Наблюдение дисперсии  света. 

14. Наблюдение преломления света 

Лабораторная  работа 

Лабораторная работа № 5 «Изучение явления электромагнитной индукции». 

Строение атома и атомного ядра. 

Обязательный демонстрационный эксперимент 

1. Модель опыта Резерфорда 

2. Наблюдение треков в камере Вильсона 

3. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 6 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания».  

Лабораторная работа № 7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков». 

Лабораторная работа № 9 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром».  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

7 класс 

№ п/п Тема Количество часов, отводимых  на 

изучение 

Введение (4 часа, 2 часа в неделю по учебному плану) 

1 Что изучает физика. Наблюдения и опыты. 1 час 

2 Физические величины. Измерение 

физических величин. Точность и 

погрешность физических измерений. 

1 час 

3 Лабораторная работа № 1 «Определение 

цены деления измерительного прибора». 

Инструктаж по ТБ. 

1 час 

4 Физика и техника. 1 час 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов, 2 часа в неделю по 

учебному плану) 

5 Строение вещества. Молекулы. 1 час 

6 Лабораторная работа № 2 «Определение 

размеров малых тел». Инструктаж по ТБ. 

1 час 

7 Диффузия в газах, жидкостях и твердых 1 час 



телах. 

8 Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. 

1 час 

9 Три состояния вещества. Различие в 

молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

1 час 

10 Повторительно-обобщающий урок. 1 час 

Взаимодействие тел (21 час, 2 часа в неделю по учебному плану) 

11 Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение. 

1 час 

12 Скорость. Единицы скорости. Лабораторная 

работа № 3 «Изучение зависимости пути от 

времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости». 

Инструктаж по ТБ. 

1 час 

13 Расчет пути и времени движения. Решение 

задач. 

1 час 

14 Явление инерции. Решение задач. 1 час 

15 Взаимодействие тел. 1 час 

16 Масса тела. Измерение массы. Измерение 

массы тела на весах. 

1 час 

17 Лабораторная работа № 4 «Измерение 

массы тела на рычажных весах». 

Инструктаж по ТБ. 

1 час 

18 Лабораторная работа № 5 «Измерение 

объема тела». Инструктаж по ТБ. 

1 час 

19 Плотность вещества. 1 час 

20 Лабораторная работа № 6 «Определение 

плотности вещества твердого тела». 

Инструктаж по ТБ. 

1 час 

21 Расчет массы и объема тела по его 

плотности. 

1 час 

22 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 час 

23 Контрольная работа № 1. 1 час 

24 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 1 час 

25 Сила упругости. Закон Гука.  1 час 

26 Вес тела. 1 час 

27 Единица силы. Связь между силой и массой 

тела. 

1 час 

28 Динамометр. Лабораторная работа № 7 

«Исследование зависимости силы упругости 

от удлинения пружины. Измерение 

жёсткости пружины». Инструктаж по ТБ. 

1 час 

29 Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. 

1 час 

30 Сила трения. Трение скольжения. Трение 

покоя. Лабораторная работа № 8 

«Исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального 

давления». Инструктаж по ТБ. 

1 час 

31 Трение в природе и технике. Лабораторная 

работа № 9 «Определение центра тяжести 

1 час 



плоской пластины». Инструктаж по ТБ. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (25 часов, 2 часа в неделю по учебному 

плану) 

32 Давление. Единицы давления. Лабораторная 

работа № 10 «Измерение давления твёрдого 

тела на опору». Инструктаж по ТБ. 

1 час 

33 Способы уменьшения и увеличения 

давления. 

1 час 

34 Давление газа. 1 час 

35 Закон Паскаля. 1 час 

36 Давление в жидкости и газе. 

Кратковременная контрольная работа № 2. 

1 час 

37 Расчет давления на дно и стенки сосуда. 1 час 

38 Решение задач. 1 час 

39 Сообщающиеся сосуды. 1 час 

40 Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Почему существует воздушная оболочка 

Земли. 

1 час 

41 Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. 

1 час 

42 Барометр-анероид. Атмосферное давление 

на различных высотах. 

1 час 

43 Решение задач. 1 час 

44 Манометры. Кратковременная контрольная 

работа № 3. 

1 час 

45 Поршневой жидкостный насос. 1 час 

46 Гидравлический пресс. 1 час 

47 Действие жидкости и газа на погруженное в 

них тело. 

1 час 

48 Архимедова сила. 1 час 

49 Лабораторная работа № 11 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». Инструктаж 

по ТБ. 

1 час 

50 Плавание тел. 1 час 

51 Решение задач. 1 час 

52 Лабораторная работа № 12 «Выяснение 

условий плавания тела в жидкости». 

Инструктаж по ТБ. 

1 час 

53 Плавание судов. 1 час 

54 Воздухоплавание. 1 час 

55 Повторение темы. 1 час 

56 Контрольная работа по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов». 

1 час 

Работа и мощность. Энергия (14 часов, 2 часа в неделю по учебному плану)  

57 Механическая работа. 1 час 

58 Мощность. 1 час 

59 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге. 

1 час 

60 Момент силы. 1 час 

61 Рычаги в природе, быту и технике. 

Лабораторная работа № 13  «Выяснение 

условия равновесия рычага». Инструктаж по 

1 час 



ТБ. 

62 Приложения закона равновесия рычага к 

блоку. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» 

механики. 

1 час 

63 Решение задач. 1 час 

64 Коэффициент полезного действия 

механизмов. Лабораторная работа № 14 

«Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости». Инструктаж по ТБ. 

1 час 

65 Решение задач. 1 час 

66 Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Кратковременная контрольная 

работа № 4 по теме «Работа и мощность». 

1 час 

67 Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

1 час 

68 Повторение. 1 час 

69 Резервный урок. 1 час 

70 Резервный урок.  

8 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, отводимых  на 

изучение 

Внутренняя энергия (24 часа, 2 часа в неделю по учебному плану) 

1 Тепловые явления. Температура. 1 час 

2 Внутренняя энергия. 1 час 

3 Способы измерения внутренней энергии. 1 час 

4 Виды теплопередачи. Теплопроводность. 1 час 

5 Конвекция. Изучение. 1 час 

6 Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Лабораторная работа № 1 

«Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды». 

Инструктаж по ТБ. 

1 час 

7 Расчет количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела. Лабораторная работа 

№ 2 «Сравнение количества теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 

Инструктаж по ТБ. 

1 час 

8 Решение задач. Лабораторная работа № 3 

«Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела». Инструктаж по ТБ. 

1 час 

9 Энергия топлива. 1 час 

10 Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

1 час 

11 Решение задач. 1 час 

12 Тест «Тепловые явления». 1 час 

13 Контрольная работа «Тепловые явления». 1 час 

14 Агрегатные состояния вещества. 1 час 

15 Удельная теплота плавления. 1 час 

16 Решение задач. 1 час 

17 Испарение. 1 час 

18 Кипение. 1 час 



19  Решение задач. 1 час 

20 Влажность воздуха. Лабораторная работа № 

4 «Измерение относительной влажности». 

Инструктаж по ТБ. 

1 час 

21 Работа газа и пара при расширении. ДВС. 1 час 

22 Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 1 час 

23 Решение задач. 1 час 

24 Контрольная работа «Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

1 час 

Электрические явления (27 часов, 2 часа в неделю по учебному плану)  

25 Электризация тел при соприкосновении. 1 час 

26 Электроскоп. Проводники и непроводники 

электричества. 

1 час 

27 Электрическое поле. 1 час 

28 Делимость электрического заряда. Строение 

атома. 

1 час 

29 Объяснение электрических явлений. 1 час 

30 Электрический ток. 1 час 

31 Электрическая цепь и ее составные части. 1 час 

32 Электрический ток в металлах. 1 час 

33 Сила тока. 1 час 

34 Амперметр. Измерение силы тока. 

Лабораторная работа № 5 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока 

в ее различных участках». Инструктаж по 

ТБ. 

1 час 

35 Электрическое напряжение. Лабораторная 

работа № 6 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи».  

Инструктаж по ТБ. 

1 час 

36 Сопротивление проводников. 1 час 

37 Закон Ома для участка цепи. 1 час 

38 Расчет сопротивления проводников. 1 час 

39 Реостаты. Лабораторная работа № 7 

«Регулирование силы тока реостатом». 

Инструктаж по ТБ. 

1 час 

40 Лабораторная работа № 8 «Исследование 

зависимости силы тока в проводнике на его 

концах при постоянном сопротивлении. 

Определение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра». 

Инструктаж по ТБ. 

1 час 

41 Последовательное соединение проводников. 1 час 

42 Параллельное соединение проводников. 1 час 

43 Решение задач. 1 час 

44 Работа электрического тока. 1 час 

45 Мощность электрического тока. 1 час 

46 Лабораторная работа № 9 «Измерение 

мощности и работы тока в электрической 

лампе». Инструктаж по ТБ, 

1 час 

47 Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля - Ленца. 

1 час 

48 Лампа накаливания. Электрические 1 час 



нагревательные приборы. 

49 Короткое замыкание. Предохранители. 1 час 

50 Тест «электрические явления». 1 час 

51 Контрольная работа «Электрические 

явления». 

1 час 

Электромагнитные явления(7часов, 2 часа в неделю по плану) 

52 Магнитное поле. Магнитные линии. 1 час 

53 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. Лабораторная работа № 10 

«Сборка электромагнита и испытание его 

действия». Инструктаж по ТБ. 

1 час 

54 Применение электромагнитов. 1 час 

55 Постоянные магниты. Магнитное поле 

Земли. 

1 час 

56 Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. 

1 час 

57 Лабораторная работа № 11 «Изучение 

электрического двигателя постоянного 

тока». Инструктаж по ТБ. 

1 час 

58 Устройство электроизмерительных 

приборов. 

1 час 

Световые явления (10 часов, 2 часа в неделю по учебному плану) 

59 Источник света. Распространение света. 1 час 

60 Законы отражения света. 1 час 

61 Плоское зеркало. 1 час 

62 Лабораторная работа № 12 «Исследование 

зависимости угла отражения от угла 

падения света». Инструктаж по ТБ. 

1 час 

63 Преломление света. 1 час 

64 Лабораторная работа № 13 «Исследование 

зависимости угла преломления света от угла 

падения света». Инструктаж по ТБ. 

1 час 

65 Линзы. 1 час 

66 Построение изображения в тонких линиях. 

Лабораторная работа № 14 «Измерение 

фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений». Инструктаж по 

ТБ. 

1 час 

67 Изображение, даваемое линзой. 1 час 

68 Контрольная работа по теме «Световые 

явления». 

1 час 

69 Резервный урок  

70 Резервный урок  

9 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, отводимых  на 

изучение 

Законы взаимодействия и движения тел (27 часов, 2 часа в неделю по учебному 

плану) 

1 Материальная точка. Система отсчета. 1 час 

2 Перемещение. 1 час 

3 Определение координаты движущегося тела. 1 час 

4 Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. Графическое 

1 час 



представление движения. 

5 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. 

1 час 

6 Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости. 

1 час 

7 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

1 час 

8 Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

1 час 

9 Лабораторная работа № 1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости». Инструктаж по ТБ. 

1 час 

10 Решение задач. 1 час 

11 Контрольная работа «Основы кинематики». 1 час 

12 Относительность движения. 1 час 

13 Инерциальные системы отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

1 час 

14 Второй закон Ньютона. 1 час 

15 Третий закон Ньютона. 1 час 

16 Свободное падение тел. 1 час 

17 Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. 

1 час 

18 Лабораторная работа № 2 «Измерение 

ускорения свободного падения». Инструктаж 

по ТБ. 

1 час 

19 Закон всемирного тяготения. 1 час 

20 Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах. 

1 час 

21 Прямолинейное и криволинейное движение. 

Движение тела по окружности. 

1 час 

22 Решение задач. 1 час 

23 Искусственные спутники Земли. 1 час 

24 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1 час 

25 Реактивное движение. Ракеты. 1 час 

26 Решение задач. 1 час 

27 Контрольная работа «Динамика». 1 час 

Механические колебания и волны. Звук (11 часов, 2 часа в неделю по учебному 

плану) 

28 Колебательные движения. 1 час 

29 Величины, характеризующие колебательное 

движение.Лабораторная работа № 3 

«Исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жёсткости пружины». Инструктаж по 

ТБ. 

1 час 

30 Лабораторная работа № 4 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от его длины». 

Инструктаж по ТБ. 

1 час 

31 Гармонические колебания. 1 час 

32 Вынужденные колебания. Резонанс. 1 час 

33 Распространение колебаний в среде. Волны. 1 час 



34 Длина волны. Скорость распространения волн. 1 час 

35 Источник звука. Звуковые колебания. Высота, 

тембр, громкость звука. Распространение 

звука. Скорость звука. 

1 час 

36 Отражение звука. Звуковой резонанс. 1 час 

37 Интерференция звука. 1 час 

38 Контрольная работа. 1 час 

Электромагнитные явления (12 часов, 2 часа в неделю по учебному плану)  

39 Магнитное поле и его графическое 

изображение. 

1 час 

40 Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. 

1 час 

41 Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. 

1 час 

42 Индукция магнитного поля. 1 час 

43 Магнитный поток. 1 час 

44 Явление электромагнитной индукции. 1 час 

45 Лабораторная работа № 5 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». Инструктаж по 

ТБ. 

1 час 

46 Получение переменного электрического тока. 1 час 

47 Электромагнитное поле. 1 час 

48 Электромагнитные волны. 1 час 

49 Электромагнитная природа света. 

Лабораторная работа № 6 «Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров 

испускания». Инструктаж по ТБ. 

1 час 

50 Контрольная работа «Электромагнитное 

поле». 

1 час 

Электромагнитные колебания и волны (5 часов, 2 часа в неделю по учебному плану) 

51 Конденсатор. Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные колебания. 

1 час 

52 Вынужденные электромагнитные колебания. 1 час 

53 Электромагнитные волны. Использование 

электромагнитных волн для передачи 

информации. Свойства электромагнитных 

волн. 

1 час 

54 Электромагнитная природа света. Шкала 

электромагнитных волн. 

1 час 

55 Контрольная работа «Электромагнитные 

колебания и волны». 

1 час 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (15 часов, 2 

часа в неделю по учебному плану) 

56 Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов. 

1 час 

57 Модели атомов. Опыт Резерфорда. 1 час 

58 Радиоактивные превращения атомных ядер. 1 час 

59 Экспериментальные методы исследования 

частиц. 

1 час 

60 Открытие протона. Открытие нейтрона. 1 час 

61 Состав атомного ядра. Массовое число. 

Зарядовое число. Ядерные силы. 

1 час 

62 Энергия связи. Дефект масс. 1 час 



63 Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Лабораторная работа № 7 «Изучение деления 

ядра атома урана по фотографии треков». 

Инструктаж по ТБ. 

1 час 

64 Ядерный реактор. Лабораторная работа № 8 

«Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям». Инструктаж по ТБ. 

1 час 

65 Преобразование внутренней энергии ядер 

вэлектрическую. 

1 час 

66 Атомная энергетика. Биологическое действие 

радиации. Лабораторная работа № 9 

«Измерение естественного радиационного 

фона дозиметром». Инструктаж по ТБ. 

1 час 

67 Термоядерная реакция. 1 час 

68 Контрольная работа «Строение атома и 

атомного ядра». 

1 час 

 

 



2.2.2.12. Биология 

Планируемые результаты обучения 

А) выпускник научится: 

Предметные:  

— объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

— характеризовать методы биологических исследований; 

— работать с лупой и световым микроскопом; 

— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

— соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии.  

— определять принадлежность биологических объектов к одному из царств  живой природы; 

— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

— различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

— устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

— объяснять роль представителей царств живой природы 

— сравнивать различные среды обитания; 

— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

— сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

— выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

— приводить примеры обитателей морей и океанов; 

— наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные: 

— проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

— использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

— самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин. 

— находить и использовать причинно следственные связи; 

— строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту 

— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

— объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

— обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных; 

— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей.  

— работать в соответствии с поставленной задачей; 

— составлять простой и сложный план текста; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Личностные: 

— ответственному отношению к обучению; 

— навыкам поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

— ценностям здорового и безопасного образа жизни; 

 основам экологической культуры. 

Б) получит возможность научиться: 

—  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

—  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

— выделять эстетические достоинства некоторых 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 живых объектах 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. 



— соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

—  использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,  

—  выделять эстетические достоинства некоторых 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 живых объектах 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. 

 Содержание учебного предмета 

5 класс 

(35 часов, 1час в неделю) 

Тема, 

количество 

часов 

Содержание Лабораторные работы 

Раздел 1. Живой 

организм: строение и 

изучение (8 ч). 

 

Многообразие живых организмов. 

Основные свойства живых организмов. 

Биология - наука о живых организмах 

Разнообразие биологических наук. Методы 

изучения природы. Оборудование для 

научных исследований. Увеличительные 

приборы. Клетка - элементарная единица 

живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и 

её органоидов. Хромосомы, их значение. 

Различия в строении растительной и 

животной клеток. Содержание химических 

элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жиз-

недеятельности клеток. Органические 

вещества, их роль в клетке. Вещества и 

явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели. 

Лабораторная работа 1 

«Знакомство с оборудованием 

для научных исследований»  

Лабораторная работа 2 

«Устройство ручной лупы, 

светового микроскопа» 

Лабораторная работа № 3 

«Строение клеток кожицы 

чешуи лука»   

 

Раздел 2. Многообразие 

живых организмов (14 

ч). 

Развитие жизни на Земле: жизнь в 

Древнем океане; леса каменноугольного 

периода; расцвет древних 

пресмыкающихся; птицы и звери 

прошлого. Разнообразие живых 

организмов. Классификация организмов. 

Вид. Царства живой природы: Бактерии, 

Грибы, Растения, Животные. Существен-

ные признаки представителей основных 

царств, их характеристика, строение, 

особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни 

человека. Охрана живой природы. 

 

Раздел 3. Среда 

обитания живых 

организмов (6 ч). 

Наземно-воздушная, водная и 

почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к 

среде обитания. Растения и животные 

разных материков. Природные зоны 

Земли. Жизнь в морях и океанах. 

Сообщества поверхности и толщи 

воды, донное сообщество, сообщество 

кораллового рифа, глубоководное 

Лабораторная работа 4 

«Определение наиболее рас-

пространённых растений и 

животных» 

Практическая работа 1 «Исследо-

вание особенностей строения 

растений и животных, связанных 

со средой обитания»  



сообщество. 

Раздел 4. Человек на 

Земле (5 ч). 

Научные представления о 

происхождении человека. Древние 

предки человека: дриопитеки и ав-

стралопитеки. Человек умелый. 

Человек прямоходящий. Человек 

разумный. Изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека. 

Кислотные дожди, озоновая дыра, 

парниковый эффект, радиоактивные 

отходы. Биологическое разнообразие, 

его обеднение и пути сохранения. 

Опустынивание и его причины, борьба 

с опустыниванием. Важнейшие 

экологические проблемы: сохранение 

биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и 

опустыниванием, защита планеты от 

всех видов загрязнений. Здоровье 

человека и безопасность жизни. 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Вредные привычки и их профилактика. 

Среда обитания человека. Правила 

поведения человека в опасных 

ситуациях природного происхождения. 

Простейшие способы оказания первой 

помощи 

Лабораторная работа 5  

« Измерение своего роста и массы 

тела» 

 

6 класс 

(35 часов, 1час в неделю) 

Тема, 

количество 

часов 

Содержание Лабораторные работы 

Раздел 1. Строение и 

свойства живых 

организмов (9 ч). 

Тема 1. 1  Строение 

растительной и 

животной клеток (2  

ч) 

 

 

 

 

 

Деление клеток (1 ч) 

 

 

 

 

Тема 1. 2 Ткани 

растений и животных 

(2 ч) 

 

 

 

 

Тема 1.3 Органы и 

системы органов (4ч) 

 

 

 

 

Клетка — элементарная единица 

живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и ее органоидов. 

Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной 

клетки.  

 

Деление важнейшее свойство клеток, 

обеспечивающее рост и развитие 

многоклеточного организма. Два типа 

деления. Деление – основа 

размножения организмов. 

 

Понятие «ткань». Клеточные элементы 

и межклеточное вещество. Типы 

тканей растений, их многообразие, 

значение, особенности строения. 

Типы тканей животных организмов, 

их строение и функции. 

 

Понятие «орган». Органы цветкового 

растения.  Внешнее строение и 

значение корня. Виды Корневые 

 

 

 

Лабораторная работа №1  

Строение клеток живых 

организмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №2. 

Ткани живых организмов. 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №3. 

Распознавание органов у 

растений и животных. 



системы. Видоизменения корней. 

Микроскопическое  строение корня. 

Строение и значение побега. Почка 

— зачаточный  побег. Листовые и 

цветочные почки. Стебель как осевой 

орган побега. Передвижение по  

стеблю веществ. Лист.  Строение и 

функции.   Простые  и листья. 

Цветок, его значение и строение 

(около тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. 

Строение семян.  Типы семян. 

Строение семян однодольного и  

двудольного растений. Системы 

органов. Основные системы органов 

животного организма: 

пищеварительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, 

половая. 

Раздел 2. 

Жизнедеятельность 

организмов. (23ч.) 

Тема 2.1 Питание и 

пищеварение (3ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2 Дыхание (2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 3 

Передвижение 

веществ в организме 

(2ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4 Выделение 

(2ч) 

 

 

 

 

Сущность понятия «питание». 

Особенности питаниям растительного 

организма. Почвенное питание. Роль 

корня в почвенном питании. Воздушное 

питание (фотосинтез). Значение 

фотосинтеза. Значение хлорофилла в 

поглощении солнечной энергии. 

Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, 

трупоеды; симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. 

Особенности строений пищеварительных 

систем животных. Пищеварительные 

ферменты и их значение. 

 

Значение дыхания. Роль кислорода в 

процессе расщепления органических 

веществ и освобождении энергии. Типы 

дыхания. Клеточное дыхание. Дыхание 

растений. Роль устьиц и чечевичек в 

процессе дыхания растений. Дыхание 

животных. Органы дыхания животных 

организмов. 

 

Перенос веществ в организме, его 

значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения органов 

растений, обеспечивающих процесс 

переноса веществ. Роль воды и 

корневого давления в процессе переноса 

веществ. Особенности переноса веществ в 

организмах животных. Кровеносная 

система, ее строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и составные части 

(плазма, клетки крови). 

 

Роль выделения в процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №4. 

Передвижение воды и 

минеральных веществ по 

стеблю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 5 Опорные 

системы (2ч)  

 

 

Тема 2.6 Движение 

(2ч) 

 

 

 

 

Тема 2. 7 Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности 

(3ч)    

 

 

 

 

Тема 2. 8 

Размножение (3ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.9 Рост и 

развитие (3ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 10 Организм 

как единое целое (1ч) 

 

жизнедеятельности организмов, продукты 

выделения у растений и животных. 

Выделение у растений. Выделение у 

животных. Основные выделительные 

системы у животных. Обмен веществ и 

энергии. Сущность и значение обмена 

веществ и энергии. Обмен веществ у 

растительных организмов. Обмен веществ 

у животных  организмов 

 

Значение   опорных   систем   и   жизни 

организмов. Опорные системы растений, 

опорные системы животных.  

 

Движение как важнейшая особенность 

животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, 

обеспечивающие движение живых 

организмов. 

 

Жизнедеятельность организма и ее связь 

с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности, 

организмов. Раздражимость. Нервная 

система, особенности строения. 

Основные типы нервных систем. 

Рефлекс, инстинкт. 

 

Биологическое значение размножения. 

Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление 

простейших, почкование гидры). 

Половое размножение организмов. Осо-

бенности полового размножения 

животных. Органы размножения. 

Половые клетки. Оплодотворение. Поло-

вое размножение растений. Опыление. 

Двойное оплодотворение. Образование 

плодов и семян. 

 

Рост и развитие растений. 

Индивидуальное развитие. 

Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни 

растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности 

развития животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. 

Прямое и непрямое развитие. 

 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов 

в организме. Регуляторная 

деятельность нервной и гуморальной 

систем. Функционирование организма 

как единого целого, организм – 

биологическая система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №5. 

Разнообразие опорных 

систем животных. 

 

Лабораторная работа №6. 

Движение инфузории 

туфельки. 

Лабораторная работа №7. 

Перемещение дождевого 

червя. 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №8. 

Вегетативное размножение 

комнатных растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №9. 

Прямое и непрямое развитие 

насекомых (на 

коллекционном материале). 

 



 

7 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Тема, 

количество 

часов 

Содержание Лабораторные работы 

Раздел 1. От клетки 

до биосферы (11 ч) 

Тема 1.1. 

Многообразие 

живых систем (3 ч) 

 

 

 

 

Тема 1.2. Ч. Дарвин 

о происхождении 

видов (2 ч) 

 

 

 

 

Тема 1.3. История 

развития жизни на 

земле (4 ч) 

 

 

 

 

Тема 1.4. 

Систематика живых 

организмов (2 ч) 

 

 

 

Разнообразие форм живого на Земле. 

Понятие об уровнях организации 

жизни: клетки, ткани, органы, орга-

низмы. Виды, популяции и 

биогеоценозы. Общие представления о 

биосфере. 

 

 

Причины многообразия живых 

организмов. Явления 

наследственности и изменчивости. 

Искусственный отбор; породы 

домашних животных и культурных 

растений. Понятие о борьбе за 

существование и естественном отборе. 

 

Подразделение истории Земли на эры 

и периоды. Условия существования 

жизни на древней планете. Смена фло-

ры и фауны на Земле: возникновение 

новых и вымирание прежде 

существовавших форм. 

 

Искусственная система живого мира; 

работы Аристотеля, Теофраста. 

Система природы К. Линнея. Основы 

естественной классификации живых 

организмов на основе их родства. 

Основные таксономические 

категории, принятые в современной 

систематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №1.  

Определение 

систематического положения 

домашних животных. 

 

Раздел 2. Царство 

Бактерии (4 ч) 

Тема 2.1. 

Подцарство 

настоящие бактерии 

(2 ч) 

 

 

 

 

Тема 2.2. 

Многообразие 

бактерий (2 ч) 

 

 

 

Происхождение и эволюция бактерий. 

Общие свойства прокариотических 

организмов. Строение прокариоти-

ческой клетки, наследственный 

аппарат бактериальной клетки. 

Размножение бактерий. 

 

Многообразие форм бактерий. 

Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот, их 

распространённость и роль в 

биоценозах. Экологическая роль и 

медицинское значение. 

Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

 

 

Лабораторная работа №2.  

Зарисовка схемы строения 

прокариотической клетки, 

схемы размножения бактерий. 

 

Раздел 3. Царство 

Грибы (8 ч) 

Тема 3.1. Строение и 

 

 

Происхождение и эволюция грибов. 

 

 

 



функции грибов (4 

ч) 

 

 

 

Тема 3.2. 

Многообразие и 

экология грибов (2 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3. Группа 

лишайники (2 ч) 

 

Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации 

многоклеточных грибов. 

 

 

Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота,Аскомикота, 

Базидиомикота, Оомикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и 

распространение грибов, их роль в 

биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. 

Болезнетворные грибы, меры 

профилактики микозов. 

 

Понятие о симбиозе. Общая 

характеристика лишайников. 

Особенности жизнедеятельности, 

распространенность и экологическая 

роль лишайников.  

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №3. 

Распознавание  съедобных и 

ядовитых грибов. 

Раздел 4. Царство 

Растения (34 ч) 

Тема 4.1. Группа 

отделов водоросли; 

строение, функции, 

экология (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2. Отдел 

моховидные (2 ч) 

 

 

 

Тема 4.3. Споровые 

сосудистые 

растения: 

плауновидные, 

хвощевидные, 

папоротниковидные 

(6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.4. Семенные 

растения. Отдел 

голосеменные (8 ч) 

 

 

 

Водоросли как древнейшая группа 

растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения 

тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: отделы 

Зелёные водоросли, Бурые водоросли 

и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных 

биоценозах, экологическая роль 

водорослей. Практическое значение. 

 

 

Отдел Моховидные; особенности 

организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

 

 

Отдел Плауновидные; особенности 

организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности 

организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Рас-

пространение и роль в биоценозах. 

 

 

Происхождение и особенности 

организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы 

голосеменных. Многообразие, 

распространённость голосеменных, их 

 

 

Лабораторная работа №5.   

Изучение внешнего вида и 

строения водорослей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №6.   

Изучение внешнего вида и 

строения мхов. 

 

 

 

Лабораторная работа №7.  

Изучение внешнего вида и 

внутреннего строения 

папоротников (на схемах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №8. 

Изучение строения и 

многообразия голосеменных 

растений. 

Лабораторная работа №9. 

Изучение строения хвои и 



 

 

 

 

Тема 4.5. 

Покрытосеменные 

(цветковые) 

растения (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.6. Эволюция 

растений (2 ч) 

 

роль в биоценозах и практическое 

значение. 

 

 

Происхождение и особенности 

организации покрытосеменных 

растений; строение тела, жизненные 

формы покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные, основные 

семейства (2 семейства однодольных и 

3 семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространённость 

цветковых, их роль в биоценозах, 

жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

 

Возникновение жизни и появление 

первых растений. Развитие растений в 

водной среде обитания. Выход рас-

тений на сушу и формирование 

проводящей сосудистой системы. 

Основные этапы развития растений 

на суше. 

шишек хвойных растений (на 

примере местных видов). 

 

Лабораторная работа №10.    

Изучение строения 

покрытосеменных растений. 

Лабораторная работа №11. 

Распознавание наиболее 

распространённых растений 

своей местности, определение 

их систематического поло-

жения. 

 

 

 

Лабораторная работа №12. 

Построение родословного 

древа царства Растения. 

 

Раздел 5. Растения и 

окружающая среда 

(8 ч) 

 

Тема 5.1. 

Растительные 

сообщества. 

Многообразие 

фитоценозов (4 ч) 

 

 

Тема 5.2. Растения и 

человек (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.3. Охрана 

растений и 

растительных 

сообществ (2 ч) 

 

 

 

 

Растительные сообщества — 

фитоценозы. Видовая и 

пространственная структура 

растительного сообщества; ярусность. 

Роль отдельных растительных форм в 

сообществе. 

 

Значение растений в жизни планеты и 

человека. Первичная продукция и 

пищевые потребности человека в 

растительной пище. Кормовые 

ресурсы для животноводства. 

Строительство и другие потребности 

человека. Эстетическое значение 

растений в жизни человека. 

 

Причины необходимости охраны 

растительных сообществ. Методы и 

средства охраны природы. Законода-

тельство в области охраны растений. 

 

 

 

 

Лабораторная работа №13. 

Составление таблиц, 

отражающих состав и 

значение отдельных 

организмов в фитоценозе. 

 

8 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Тема, 

количество 

часов 

Содержание Лабораторные работы 

Раздел 1. Царство 

Животные (52 ч) 

Тема 1.1. Введение. 

Общая 

характеристика 

животных (2 ч) 

 

 

 

Организм животных как целостная 

система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Регуляция 

жизнедеятельности животных: нервная 

и эндокринная регуляции. Особенности 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Подцарство 

одноклеточные 

животные (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Подцарство 

многоклеточные 

животные (2 ч) 

 

 

 

Тема 1.4. 

Кишечнополостные (2 

ч) 

 

 

 

 

 

Тема 1.5. Тип плоские 

черви (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.6. Тип круглые 

черви (2 ч) 

 

 

 

жизнедеятельности животных, отли-

чающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика 

животных. Таксономические 

категории. Одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и 

хордовые) животные. 

Взаимоотношения животных в 

биоценозах. Трофические уровни и 

цепи питания. 

 

Общая характеристика простейших. 

Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм. Особенности 

организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие 

простейших и их роль в биоценозах, 

жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Тип 

Саркожгутиконосцы. Многообразие 

форм саркодовых и жгутиковых. Тип 

Споровики. Споровики — паразиты 

человека и животных. Особенности 

организации представителей. Тип 

Инфузории. Многообразие инфузорий 

и их роль в биоценозах 

 

 

Общая характеристика 

многоклеточных животных; типы 

симметрии. Клетки и ткани животных. 

Простейшие многоклеточные — губки; 

их распространение и экологическое 

значение. 

 

Особенности организации 

кишечнополостных. Бесполое и 

половое размножение. Многообразие и 

распространение кишечнополостных. 

Классы: Гидроидные, Сцифоидные и 

Кораллы. Роль в природных 

сообществах. 

 

Особенности организации плоских 

червей. Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных чер-

вей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у 

плоских червей. Классы Сосальщики и 

Ленточные черви. Понятие о 

жизненном цикле. Циклы развития 

печёночного сосальщика и бычьего 

цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов. Меры профилактики 

паразитарных заболеваний. 

 

 

Особенности организации круглых 

червей (на примере человеческой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№1. 

Строение амёбы, эвглены 

зелёной и инфузории 

туфельки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№2. 

Изучение плакатов и таблиц, 

отражающих ход регенерации 

у гидры. 

 

 

 

Лабораторная работа№3. 

Жизненные циклы 

печёночного сосальщика и 

бычьего цепня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№4. 

Жизненный цикл 

человеческой аскариды. 

 

 

 



 

 

Тема 1.7. Тип 

кольчатые черви (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.8. Тип 

моллюски (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.9. Тип 

членистоногие (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.10. Тип 

иглокожие (1 ч) 

 

 

 

Тема 1.11. Тип 

хордовые. Подтип 

бесчерепные (1 ч) 

 

 

 

Тема 1.12. Подтип 

позвоночные 

(черепные). Надкласс 

рыбы (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

аскариды). Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. Цикл 

развития человеческой аскариды. 

Меры профилактики аскаридоза. 

 

Особенности организации кольчатых 

червей (на примере многощетинкового 

червя нереиды). Вторичная полость 

тела. Многообразие кольчатых червей. 

Классы: Многощетинковые, 

Малощетинковые, Пиявки. Значение 

кольчатых червей в биоценозах. 

 

Особенности организации моллюсков. 

Смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков. Классы 

Брюхоногие, Двустворчатые и 

Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной 

деятельности. 

 

Происхождение и особенности 

организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Классы 

Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые и Многоножки. Класс Ра-

кообразные. Общая характеристика 

класса на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. Многообразие 

и значение ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая 

характеристика. Пауки, скорпионы, 

клещи. Многообразие и значение 

паукообразных в биоценозах. Класс 

Насекомые. Многообразие насекомых. 

Общая характеристика класса. Отряды 

насекомых с полным и неполным 

превращением (метаморфозом). 

Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки. 

 

Общая характеристика типа. 

Многообразие иглокожих. Классы 

Морские звёзды, Морские ежи, 

Голотурии. Многообразие и 

экологическое значение. 

 

Происхождение хордовых. Подтипы 

Бесчерепные и Позвоночные. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесче-

репные: ланцетник, особенности его 

организации и распространения. 

 

Общая характеристика позвоночных. 

Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые 

(акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: 

 

Лабораторная работа№5. 

Внешнее строение дождевого 

червя. 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№6. 

Внешнее строение 

моллюсков. 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№7. 

Изучение внешнего строения 

и многообразие членис-

тоногих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№8. 

Особенности внешнего 

строения рыб, связанные с их 

образом жизни 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№9. 



 

Тема 1.13. Класс 

земноводные (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.14. Класс 

пресмыкающиеся (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.15. Класс 

птицы (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.16. Класс 

млекопитающие (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хрящекостные, кистепёрые, 

двоякодышащие и лучепёрые рыбы. 

Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. 

Экологическое и хозяйственное значе-

ние рыб. 

 

Первые земноводные. Общая 

характеристика земноводных как 

первых наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие 

амфибии. Многообразие, среда обита-

ния и экологические особенности. 

Структурно-функциональная 

организация земноводных на примере 

лягушки. Экологическая роль и 

многообразие земноводных. 

 

Происхождение рептилий. Общая 

характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Струк-

турно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере 

ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы 

и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. 

Распространение и многообразие форм 

рептилий. Положение в экологических 

системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

 

Происхождение птиц. Первоптицы и 

их предки. Настоящие птицы. 

Килегрудые, или Летающие, 

Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, 

или Плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц 

(птицы леса, степей и пустынь, 

открытых воздушных пространств, 

болот, водоёмов и побережий). Охрана 

и привлечение птиц. Домашние птицы. 

Роль птиц в природе, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

 

Происхождение млекопитающих. 

Первозвери (утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумчатые). Настоящие 

звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности 

организации млекопитающих на 

примере собаки. Экологическая роль 

млекопитающих в процессе развития 

живой природы в кайнозойской эре. 

Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, 

Хищные, Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы. Значение млекопитающих в 

Особенности внешнего 

строения лягушки, связанные 

с её образом жизни 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№10. 

Сравнительный анализ 

строения скелетов черепахи, 

ящерицы и змеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№11. 

Особенности внешнего 

строения птиц, связанные с их 

образом жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№12. 

Изучение внутреннего 

строения млекопитающих. 

Лабораторная работа№13. 

Распознавание животных 

своей местности, определение 

их систематического 

положения и значения в 

жизни человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№14. 



Тема 1.17. Основные 

этапы развития 

животных (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.18. Животные 

и человек (2 ч) 

 

природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и 

мелкий рогатый скот, другие 

сельскохозяйственные животные). 

 

Возникновение одноклеточных 

эукариот в протерозойскую эру. 

Эволюция и широкое расселение 

одноклеточных. Появление 

многоклеточных животных: губок, 

кишечнополостных и плоских червей. 

Направления развития древних 

плоских червей. Возникновение всех 

известных групп беспозвоночных. 

Эволюция кольчатых червей. 

Возникновение хордовых. Появление 

позвоночных в силурийском периоде 

палеозойской эры. Выход позвоночных 

на сушу. Первые земноводные. 

Господство рептилий в мезозойской 

эре. Появление млекопитающих и 

птиц. Основные направления эволюции 

животных. 

 

Значение животных в природе и жизни 

человека. История взаимоотношений 

человека и животных: охота и рыбная 

ловля древних людей. Значение 

сельскохозяйственного производства 

для обеспечения человечества пищей. 

Роль животных в экосистемах. 

Домашние животные. 

Анализ родословного древа 

царства Животные. 

 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Тема 2.1. Общая 

характеристика и 

свойства вирусов (2 ч) 

 

 

Общая характеристика вирусов. 

История их открытия. Строение вируса 

на примере вируса табачной мозаики. 

Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика 

заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов. 

 

Раздел 3. Экосистема 

(10 ч) 

Тема 3.1. Среда 

обитания. 

Экологические 

факторы (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. Экосистема 

(2 ч) 

 

 

 

 

 

Понятие о среде обитания. Экология — 

наука о взаимоотношениях организмов 

между собой и средой обитания. 

Абиотические и биотические факторы 

среды. Взаимоотношения между 

организмами. Антропогенный фактор. 

Влияние факторов среды на животных 

и растения. 

 

Экологические системы. Биогеоценоз и 

его характеристики. Продуценты, 

консументы и редуценты. Цепи и сети 

питания. Экологическая пирамида. 

 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

 

 

Лабораторная работа№15. 

Влияние света и 

интенсивности полива на 

всхожесть семян. 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№16. 

Анализ цепей и сетей 

питания. 

 



Тема 3.3. Биосфера — 

глобальная 

экосистема (2 ч) 

 

 

Тема 3.4. Круговорот 

веществ в биосфере (2 

ч) 

 

 

Тема 3.5. Роль живых 

организмов в 

биосфере (2 ч) 

 

Границы и компоненты биосферы. 

Биомасса биосферы, её объём и дина-

мика обновления. 

 

Главная функция биосферы. 

Биотические круговороты. Круговорот 

воды. Круговорот углерода. 

Круговорот азота. Круговорот фосфора 

и серы. 

 

Преобразование планеты живыми 

организмами. Изменение состава 

атмосферы. Возникновение осадочных 

пород и почвы. Формирование 

полезных ископаемых: нефти, газа, 

каменного угля, торфа, месторождений 

руд. 

9 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Тема, 

количество 

часов 

Содержание Лабораторные работы 

Раздел 1. Введение (9 

ч) 

Тема 1.1. Место 

человека в системе 

органического мира (2 

ч) 

 

 

 

 

Тема 1.2. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

 

 

Тема 1.3. Краткая 

история развития 

знаний о строении и 

функциях организма 

человека (1 ч) 

 

1.4. Общий обзор 

строения и функций 

организма человека (4 

ч) 

 

 

 

Человек как часть живой природы, 

место человека в системе 

органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и 

различия человека и человекообразных 

обезьян. Человек разумный. 

 

Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, 

их происхождение и единство. 

 

Науки о человеке: анатомия, 

физиология, гигиена. Великие анатомы 

и физиологи: Гиппократ, Клавдий 

Гален, Андреас Везалий. 

 

 

Клеточное строение организма. Ткани: 

эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы челове-

ческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов 

как основа гомеостаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№1. 

Изучение микроскопического 

строения тканей. 

Лабораторная работа№2. 

Распознавание на таблицах 

органов и систем органов. 

Раздел 2. Строение и 

жизнедеятельность 

организма человека  

(56 ч) 

Тема 2.1. Координация 

и регуляция (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуморальная регуляция. Железы 

внутренней секреции. Гормоны и их 

роль в обменных процессах. Нервно-

гуморальная регуляция. Нервная 

регуляция. Значение нервной системы. 

Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативная и 

 

 

 

 

Лабораторная работа№3. 

Изучение головного мозга 

человека (по муляжам). 

Лабораторная работа№4. 

Изучение изменения размера 

зрачка. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Опора и 

движение (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. Внутренняя 

среда организма (3 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4. Транспорт 

веществ (4 ч) 

 

 

 

 

 

Тема 2.5. Дыхание (5 

ч) 

 

соматическая части нервной системы. 

Рефлекс. Проведение нервного 

импульса. Строение и функции 

спинного мозга, отделов головного 

мозга. Большие полушария головного 

мозга. Кора больших полушарий. 

Значение коры больших полушарий и 

её связь с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их 

строение, функции. Строение, функции 

и гигиена органов зрения. Строение и 

функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. 

Органы осязания, вкуса, обоняния. 

Гигиена органов чувств. 

 

Скелет человека, его отделы: осевой 

скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связан-

ные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение 

костей: трубчатые и губчатые кости. 

Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения 

костей. Заболевания опорно-

двигательной системы и их про-

филактика. Мышечная система. 

Строение и развитие мышц. Основные 

группы мышц, их функции. Работа 

мышц. Статическая и динамическая 

нагрузки. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. Утомление 

мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной 

ткани. Значение физической культуры 

и режима труда в правильном 

формировании опорно-двигательной 

системы. 

 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая 

жидкость. Кровь, её состав и значение 

в обеспечении жизнедеятельности 

организма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Плазма крови. Свёртывание крови. 

Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. 

Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. 

Мечникова в области иммунитета. 

 

Сердце, его строение и регуляция 

деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. 

Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№5. 

Изучение внешнего строения 

костей. 

Лабораторная работа№6. 

Измерение массы и роста 

своего организма. 

Лабораторная работа№7. 

Выявление влияния 

статической и динамической 

работы на утомление мышц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№8. 

Изучение микроскопического 

строения крови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№9. 

Измерение кровяного 

давления. 

Лабораторная работа№10. 

Определение пульса и 

подсчёт числа сердечных со-

кращений 

 

Лабораторная работа№11. 

Определение частоты 



 

 

 

 

 

Тема 2.6. 

Пищеварение (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.7. Обмен 

веществ и энергии (2 

ч) 

 

 

 

 

Тема 2.8. Выделение (2 

ч) 

 

 

 

 

Тема 2.9. Покровы 

тела (3 ч) 

 

 

 

 

Тема 2.10. 

Размножение и 

развитие (3 ч) 

 

 

 

 

Тема 2.11. Высшая 

нервная деятельность 

(5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.12. Человек и 

его здоровье (4 ч) 

 

 

Потребность организма человека в 

кислороде воздуха. Органы дыхания, 

их строение. Дыхательные движения. 

Газообмен в лёгких, тканях. Перенос 

газов эритроцитами и плазмой крови. 

Регуляция дыхания. Искусственное 

дыхание. Голосовой аппарат. 

 

Питательные вещества и пищевые 

продукты. Потребность человека в 

пище и питательных веществах. 

Витамины. Пищеварение. Строение и 

функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа. Этапы 

пищеварения. Исследования И. П. 

Павлова в области пищеварения. 

 

Общая характеристика обмена веществ 

и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. 

Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

 

Конечные продукты обмена веществ. 

Органы выделения. Почки, их строение 

и функции. Образование мочи. Роль 

кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ. 

 

Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, 

обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. 

 

Система органов размножения, их 

строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. 

Лактация. Рост и развитие ребёнка. 

Планирование семьи. 

 

Рефлекс — основа нервной 

деятельности. Исследования И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского, П. К. Анохина. Виды 

рефлексов. Формы поведения. Осо-

бенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. 

Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной системы. 

Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его 

значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. Память. Эмоции. 

Особенности психики человека. 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. 

дыхания. 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№12. 

Воздействие желудочного 

сока на белки, воздействие 

слюны на крахмал. 

Лабораторная работа№13. 

Определение норм 

рационального питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа№14. 

Изучение приёмов остановки 

капиллярного, артериального 

и венозного кровотечений. 

Лабораторная работа№15. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.13. Человек и 

окружающая среда (2 

ч) 

 

 

Оказание первой доврачебной помощи 

при кровотечениях, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожении. Ук-

репление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. Человек 

и окружающая среда. Окружающая 

среда как источник веществ и энергии. 

Среда обитания. Правила поведения 

человека в окружающей среде. 

 

Природная и социальная среда. 

Биосоциальная сущность человека. 

Стресс и адаптация к нему организма 

человека. Биосфера — живая оболочка 

Земли. В. И. Вернадский — создатель 

учения о биосфере. Ноосфера — новое 

эволюционное состояние. 

Анализ и оценка влияния на 

здоровье факторов окружа-

ющей среды. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 

(35 часов, 1час в неделю) 

Содержание( 

разделы, темы) 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 

Основные виды учебной деятельности 

план факт 

Раздел 1. Живой 

организм: 

строение и 

изучение 

8    

Введение. Живой 

организм 

1   Предметные умения: научатся называть 

основные свойства живых организмов, 

признаки, по которым живые организмы 

отличаются от неживых; давать определение 

понятию «биология», объяснять роль 

биологических знаний; знать: основные 

признаки живой природы, признаки живых 

организмов; уметь: объяснять значение 

биологических знаний в повседневной жизни. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательн ы е  

общеучебные: применять приемы работы с 

информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация 

информации, постановка и формулирование 

проблемы; коммуникативные - планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

нормами родного языка, выражать свои мысли 

с достаточной полнотой и точностью; 

регулятивные - планирование: составлять план 

работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью; 

осуществление учебных действий - отвечать 

на поставленные вопросы; целеполагание - 

осуществлять постановку учебной задачи на 



основе соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

выполнять контроль, коррекцию, оценку 

деятельности. 

Личностные умения: самоопределение - 

проявляют любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных 

наук; осуществляют нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания 

Наука о живой 

природе.  

  

1   Предметные умения: научатся называть 

основные свойства живых организмов, 

признаки, по которым живые организмы 

отличаются от неживых,   объяснять значение 

биологических знаний в повседневной жизни, 

роль биологических знаний  

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): п о з н а в а т е л ь н ы е -  

общеучебные: применять приемы работы с 

информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация 

информации, постановка и формулирование 

проблемы; логические - подводить итоги 

работы, формулировать вывод; 

коммуникативные - владеть 

коммуникативными умениями, иметь опыт 

межличностной коммуникации, корректно 

вести диалог и участвовать в дискуссии; 

регулятивные: планирование - составлять 

план работы с учебником, выполнять задания 

в соответствии с поставленной целью, 

планировать алгоритм действий по 

организации своего рабочего места с 

установкой на функциональность; 

осуществление учебных действий -   

целеполагание - осуществлять постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что ещё неизвестно; 

контроль, коррекцию, оценку деятельности на 

уроке. 

Личностные умения: смыслообразование - 

понимают значение знаний для человека и 

принимают его; имеют желание учиться 

Методы изучения 

природы. 

Лабораторная ра-

бота 1 «Знакомство 

с оборудованием для 

научных 

исследований» 

(демонстрационная) 

1   Предметные умения: научатся определять 

основные методы биологических ис-

следований; объяснять понятия: опыт, 

наблюдение, гипотеза; характеризовать ме-

тоды биологических исследований; соблюдать 

правила поведения и работы с приборами и 

инструментами в кабинете биологии; 

пользоваться различными способами 

измерения длины, температуры, времени. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): п о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные - формировать приемы работы с 

информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация 

информации, постановка и формулирование 

проблемы; логические - подводить итоги 

работы, формулировать выводы; 



коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

уметь адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; регулятивн ы е :  

планирование - составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии 

с поставленной целью, планировать алгоритм 

действий по организации своего рабочего 

места с установкой на функциональность; 

осуществление учебных действий - выполнять 

лабораторную работу; целеполагание - осущест-

влять постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что 

ещё неизвестно. 

Личностные умения: смыслообразование - 

понимают значение знаний, образования в жизни 

человека, имеют желание и стремление учиться, 

делают правильный выбор для себя: как надо 

учиться и чему 

Увеличительные 

приборы.. Лабора-

торная работа 2 

«Устройство ручной 

лупы, светового 

микроскопа» 

1   Предметные умения: познакомятся с 

устройством светового микроскопа; научатся 

называть основные органоиды клетки; соблюдать 

правила работы с биологическими приборами и 

инструментами. Метапредметные 

универсальные учебные действия (УУД): 

познавательные: общеучебные - соблюдать 

правила поведения и работы с приборами и инст-

рументами в кабинете биологии;   логические - 

подводить итоги работы, формулировать 

выводы; коммуникати в н ые: планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, уметь адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию; р е г у л я т и в н ые :  планирование 

- составлять план работы с учебником, выполнять 

задания в соответствии с поставленной целью, 

планировать алгоритм действий по организации 

своего рабочего места с установкой на 

функциональность; осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы, 

выполнять лабораторную работу; целеполагание - 

осуществлять постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё неизвестно; выполнять 

контроль, коррекцию, оценку деятельности. 

Личностные умения: смыслообразование - 

стремятся хорошо учиться, сориентированы на 

качественное получение образования  

 

Живые клетки . 

Лабораторная 

работа № 3 

«Строение клеток 

кожицы чешуи 

   Предметные умения: узнавать на таблицах и 

микропрепаратах основные органоиды клетки, 

понимать строение живой клетки (главные части); 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): владеть приемами 



лука» исследовательской деятельности;  

Личностные умения: смыслообразование - 

стремятся хорошо учиться, сориентированы на 

качественное получение образования  

 

Химический состав 

клетки 

 

    

1   Предметные умения: научатся называть основные 

органические и минеральные вещества, входящие в 

состав клетки; объяснять роль органических и 

минеральных веществ в клетке. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): п озн ав ательные: 

общеучебные - использовать приемы работы с 

информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация 

информации; осуществлять постановку и 

формулирование проблемы; осваивать приемы 

исследовательской деятельности; 

р е г у л я т и в н ы е:  планирование - составлять 

план работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, планировать 

алгоритм действий по организации своего рабочего 

места с установкой на функциональность; 

осуществление учебных действий - выполнять 

лабораторную работу; целеполагание - 

осуществлять постановку учебной задачи на основе 

соотнесения тoго, что уже известно, и того, что ещё" 

неизвестно; контроль, коррекцию и оценку 

деятельности на уроке. 

Личностные умения: осознают ответственное 

отношение к природе, понимают необходимость 

защиты окружающей среды, демонстрируют 

стремление к здоровому образу жизни 

Вещества и явления в 

окружающем мире 

 

1   Предметные умения: научатся наблюдать 

вещества в различных агрегатных состояниях, 

называть признаки тел живой и неживой природы, 

различать тела живой и неживой природы, 

используя соответствующие признаки, приводить 

примеры простых и сложных веществ; называть 

элементарное определение молекулы, атома. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: общеучебные 

- использовать приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизация информации; 

осуществлять постановку проблемы; 

коммуникативные: взаимодействие - строить 

сообщения в соответствии с учебной задачей, 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; регулятивные: 

принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя; 

осуществление учебных действий - отвечать на 

поставленные вопросы. 

Личностные умения: самоопределение — 

проявляют любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук, 

осуществляют нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания; демонстрируют 

интеллектуальные и творческие способности 



Великие естество-

испытатели 

1   Предметные умения: научатся называть 

ведущих естествоиспытателей и их роль в 

изучении природы. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: 

общеучебные - применять приемы работы с 

информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация 

информации; осуществлять постановку и 

формулирование проблемы; осваивать приемы 

исследовательской деятельности; отвечать на 

вопросы учителя; логические — осуществлять 

поиск необходимой информации (из 

материалов учебника, творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из 

личного практического опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся представления о 

загрязнении окружающей среды; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с нормами 

родного языка, выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точностью; 

взаимодействие - строить сообщения в 

соответствии с учебной задачей, использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции;  

Ре г у л я т и в н ы е :  принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать информацию 

учителя; осуществление учебных действий — 

отвечать на вопросы. Личностные умения: 

самоопределение - проявляют 

любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук, 

осуществляют нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания 

     

Раздел 2. 

МНОГООБРАЗИЕ 

ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ  

14 ч    

Как  развивалась 

жизнь на Земле 

1   Предметные умения: научатся выделять 

существенные признаки строения и жиз-

недеятельности изучаемых, биологических 

объектов; основные признаки представителей 

Царств живой природы; проводить простейшую 

классификацию живых организмов по отдельным 

царствам; использовать дополнительные 

источники информации для выполнения учебной 

задачи; называть этапы формирования жизни на 

Земле, гипотезы возникновения Земли. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): п озн ав ательн ые: 

общеучебные - использовать разнообразные 

приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизация информации; осуществлять 

постановку и формулирование проблемы; 



коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; регулятивные: 

принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя; 

планирование - составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на вопросы. 

Личностные умения: самоопределение - имеют 

адекватную позитивную самооценку, чувство 

самоуважения и самопринятия, понимают 

необходимость учения, осознают свои 

возможности в учении 

Разнообразие живого 1   Предметные умения: научатся называть основные 

признаки представителей Царств живой природы, 

признаки живых организмов, среды обитания 

различных живых существ; определять 

принадлежность биологических объектов к одному 

из Царств живой природы; устанавливать черты 

сходства и различия у представителей основных 

Царств; различать изученные объекты в природе, 

на таблицах; приводить примеры тел живой и 

неживой природы; описывать рисунки; делать 

зарисовки животных. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательн ые: 

общеучебные - использовать разнообразные 

приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизация информации; осуществлять 

постановку и формулировать проблему; 

регуляти в н ые :  осуществление учебных 

действий - отвечать на поставленные вопросы; 

выполнять инструкцию, учитывать выдержанные 

учителем ориентиры действия, давать оценку 

ответам одноклассников, слушать оценку своих 

ответов, оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; коммуникативные: само-

стоятельно организовывать учебное 

взаимодействие при работе в группе (паре). 

Личностные умения: проявляют 

интеллектуальные и творческие способности, 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Бактерии 1   Предметные умения: научатся различать 

изученные объекты в природе. Метапредметные 

универсальные учебные действия (УУД): 

познавательн ые: общеучебные :  использовать 

разнообразные приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизация информации; 

осуществлять постановку и формулирование 

проблемы; коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 



сверстниками, использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию, 

уметь строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться мнениями в паре, 

активно слушать одноклассников и понимать их 

позицию, находить ответы на вопросы, 

формулировать их; регуляти в н ы е :  принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; планирование - составлять 

план работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, отвечать на 

вопросы. 

Личностные умения: смыслообразование - 

понимают социальную роль и нравственную 

позицию ученика 

Грибы 1   Предметные умения: научатся различать 

изученные объекты в природе, на таблицах. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: общеучебные 

- использовать приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизация информации; 

осуществлять постановку проблемы; 

коммун и кати в н ы е :  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию, уметь строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно слушать одноклассников 

и понимать их позицию, находить ответы на 

вопросы, формулировать их; регулятивные: 

принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя; 

планирование- составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на вопросы. 

Личностные умения: имеют желание учиться, 

принимают социальную роль ученика 

Растения. Водоросли 1   Предметные умения: научатся различать 

изученные объекты в природе, на таблицах. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: общеучебные 

- использовать приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизация информации; 

выполнять постановку проблемы; отвечать на 

вопросы; логические - осуществлять поиск 

необходимой информации (из материалов 

учебника, творческой тетради, по вос-

произведению в памяти примеров из личного 

практического опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся представления о 

загрязнении окружающей среды; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 



использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию, уметь строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, формулировать 

их; регулятивные: принимать учебную задачу; 

воспринимать информацию учителя; 

планирование - составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на вопросы. 

Личностные умения: проявляют 

любознательность и интерес к изучению природы 

методами естественных наук; осуществляют 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания 

Мхи.  1   Предметные умения: научатся различать 

изученные объекты в природе. Метапредметные 

универсальные учебные действия (УУД): 

п озн ав ательн ые: общеучебные - 

использовать приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизация информации; 

формулировать проблему; логические - 

осуществлять поиск необходимой информации 

(из материалов учебника, творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из 

личного практического опыта), дополняющей 

и расширяющей имеющиеся представления о 

загрязнении окружающей среды; 

к о м м у н и к а т и в н ы е :  планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; уметь строить 

понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию, находить ответы на вопросы, 

формулировать их; р е г у л я т и в н ы е :  

принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя; 

планирование — составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, отвечать 

на вопросы. 

Личностные умения: самоопределение - 

имеют адекватную позитивную самооценку 

Папоротники 1   Предметные умения: научатся различать 

изученные объекты в природе. 

Голосеменные 

растения 

1   Предметные умения: научатся различать 

изученные объекты в природе, по таблицам. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): п о з н а в а т е л ь н ые: 

общеучебные - использовать разнообразные 



приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизация информации; осуществлять 

постановку проблемы; к о м  

м у н и к а т и в н ы е :  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию, 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться мнениями в паре, 

активно слушать одноклассников и понимать 

их позицию, находить ответы на вопросы, 

формулировать их; р е г у л я т и в н ы е :  

принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя; 

планирование - составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии 

с поставленной целью, отвечать на вопросы. 

Личностные умения: проявляют 

любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук, 

осуществляют нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания 

Покрытосеменные 

(цветковые) рас-

тения 

1   Предметные умения: научатся различать 

изученные объекты в природе, на таблицах; 

объяснять роль представителей Царств живой 

природы в жизни человека. Метапредметные 

универсальные учебные действия (УУД): 

познавательн ые: общеучебные - использовать 

приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизация информации, выполнять 

постановку и формулирование проблемы; 

логические - осуществляют поиск необходимой 

информации (из материалов учебника, творческой 

тетради, по воспроизведению в памяти примеров 

из личного практического опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся представления о 

загрязнении окружающей среды; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели, функции участников, способов 

взаимодействия, Использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

уметь строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться мнениями в паре, 

активно слушать одноклассников и понимать их 

позицию; регулятивные: принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать информацию 

учителя; планирование - составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на вопросы. 

Личностные умения: проявляют 

любознательность и интерес к изучению природы 

методами естественных наук 



Значение растений 

в природе и жизни 

человека 

1   Предметные умения: научатся различать 

изученные объекты в природе, на таблицах; 

устанавливать черты приспособленности 

организмов к среде обитания; объяснять роль 

представителей Царств живой природы в жизни 

человека; проводить простейшую классификацию 

живых организмов по отдельным Царствам; 

использовать дополнительные источники 

информации для выполнения учебной задачи. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные:  

общеучебные - выполнять постановку и 

формулирование проблемы; логические - 

осуществлять поиск необходимой информации (из 

материалов учебника, творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из личного 

практического опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся представления о загряз-

нении окружающей среды; коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию; строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться мнениями в паре, 

активно слушать одноклассников и понимать их 

позицию, находить ответы на вопросы, формули-

ровать их; регулятивные: принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать информацию 

учителя; планирование - составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на вопросы. 

Личностные умения: проявляют 

любознательность и интерес к изучению природы 

методами естественных наук, осуществляют 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания 

Животные. Простей-

шие 

1   Предметные умения: научатся объяснять роль 

представителей Царств живой природы в жизни 

человека. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (У УД): п о з н а в а т ел ь ные: 

общеучебные - использовать приемы работы с 

информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация 

информации; формулировать проблему; логические 

- осуществлять поиск необходимой информации 

(из материалов учебника, творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из личного 

практического опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся представления о 

загрязнении окружающей среды; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

адекватно использоватъ речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, срав-

нивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию; ставить 



понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию, находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

регулятив н ые :  принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

планирование - составлять план работы  , 

выполнять задания в соответствии с  поставленной 

целью, отвечать на вопросы.                                                                 

Личностные умения: проявляют 

любознательность и интерес к изучению природы 

методами естественных наук 

Беспозвоночные    Предметные умения: научатся различать 

изученные объекты в природе, на таблицах. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): п о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные — овладевать приемами работы с 

информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация 

информации, осуществлять постановку и 

формулировать проблему; 

к о м м у н и к а т и в н ы е :  планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; уметь строить 

понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию, находить ответы на вопросы, 

формулировать их; р е г у л я т и в н ы е :  

принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя; 

планирование - составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии 

с поставленной целью, отвечать на вопросы. 

Личностные умения: смыслообразование — 

проявляют интерес к новому материалу, 

способу учебной задачи и способу действия 

Позвоночные 1   Предметные умения: научатся определять 

принадлежность биологических объектов к 

одному из Царств живой природы; 

устанавливать черты сходства и различия. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательн ы е :  

общеучебные - использовать приемы работы с 

информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация 

информации, выполнять постановку и 

формулирование проблемы; 

к о м м у н и к а т и в н ы е :  планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, уметь адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию, стро-



ить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию, находить ответы на вопросы, 

формулировать их; р е г у л я т и в н ы е :  

принимать учебную задачу; адекватно вос-

принимать информацию учителя; планирование 

- составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на вопросы. 

Личностные умения: проявляют 

любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук, 

демонстрируют эстетическое отношение к 

живым объектам 

Значение 

животных в 

природе и жизни 

человека (комбини-

рованный) 

1   Предметные умения: научатся различать 

изученные объекты в природе, на таблицах; 

устанавливать черты приспособленности 

организмов к среде обитания; объяснять роль 

представителей Царств живой природы в 

жизни человека; проводить простейшую 

классификацию живых организмов по 

отдельным Царствам; использовать 

дополнительные источники информации для 

выполнения учебной задачи. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): п о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные - осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации (из 

материалов учебника, творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из 

личного практического опыта), дополняющей 

и расширяющей имеющиеся представления о 

загрязнении окружающей среды; системати-

зировать информацию, составлять небольшое 

сообщение к уроку; коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию; 

уметь строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться мнениями в паре, 

слушать одноклассников и понимать их 

позицию, находить ответы на вопросы, 

формулировать их; р е г у л я т и в н ы е :  

принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя; 

планирование -составлять план работы с 

учебником, выполнение заданий в 

соответствии с поставленной целью, отвечать 

на поставленные вопросы. 

Личностные умения: осознают 

необходимость ответственного отношения к 

природе, защиты окружающей среды; 

проявляют любознательность и интерес к изу-

чению природы методами естественных наук 

Обобщающий урок 1   Предметные результаты обучения 



по теме 

«Многообразие 

живых 

организмов». 

Учащиеся должны знать: существенные 

признаки строения и жизнедеятельности 

изучаемых биологических объектов; основные 

признаки представителей царств живой 

природы. 

Учащиеся должны уметь: определять 

принадлежность биологических объектов к 

одному из царств живой природы; 

устанавливать черты сходства и различия у 

представителей основных царств; различать 

изученные объекты в природе, на таблицах; 

устанавливать черты приспособленности 

организмов к среде обитания; объяснять роль 

представителей царств живой природы в 

жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: проводить 

простейшую классификацию живых 

организмов по отдельным царствам; 

использовать дополнительные источники 

информации для выполнения учебной задачи; 

самостоятельно готовить устное сообщение на 

2— 3 мин. 

Р а з д е л 3. Среда 

обитания живых 

организмов  

6 часов     

Три среды обитания 

живых организмов 

(формирование но-

вых знаний) 

1   Предметные умения: научатся называть среды 

обитания организмов, перечислять важнейшие 

природные зоны Земли, их обитателей; сравнивать 

различные среды обитания; характеризовать 

условия жизни в различных средах обитания. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: 

общеучебные - формулировать ответы на 

вопросы учителя; использовать приемы работы с 

информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация 

информации; формулировать проблему; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

уметь строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться мнениями в паре, 

активно слушать одноклассников и понимать их 

позицию, находить ответы на вопросы, 

формулировать их; регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; планирование -составлять 

план работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, отвечать на 

поставленные вопросы. 

Личностные умения: осознают ответственное 

отношение к природе, понимают необходимость 

защиты окружающей среды; проявляют 

любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук 



Жизнь на разных 

материках (комбини-

рованный) 

1   Предметные умения: научатся определять 

основные среды обитания живых организмов; 

называть природные зоны нашей планеты, их 

обитателей; сравнивать условия обитания в 

различных природных зонах. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: 

общеучебные - применять приемы работы с 

информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация 

информации, осуществлять постановку и 

формулирование проблемы; отвечать на 

вопросы; коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, срав-

нивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

уметь строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться мнениями в паре, 

активно слушать одноклассников и понимать их 

позицию, находить ответы на вопросы, 

формулировать их; взаимодействие - строить 

сообщения в соответствии с учебной задачей, 

уметь адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

планирование -составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на вопросы. 

Личностные умения: осознают и демонстрируют 

ответственное отношение к природе, понимают 

необходимость защиты окружающей среды; 

проявляют любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук. 

Природные зоны 

Земли (формиро-

вание новых знаний) 

1   Предметные умения: научатся называть среды 

обитания организмов, важнейшие природные зоны 

Земли, черты приспособленности живых 

организмов к определённым условиям. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (У УД): познавательные: общеучебные 

- использовать разнообразные приемы работы с 

информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация 

информации; осуществлять постановку и 

формулирование проблемы; отвечать на вопросы; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, отстаивать свою позицию; уметь 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию, находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

планирование - составлять план работы с учеб-



ником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на вопросы. 

Личностные умения: демонстрируют 

ответственное отношение к природе, осознают 

необходимость защиты окружающей среды; 

проявляют любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных 

наук 

Жизнь в морях и 

океанах. Лабора-

торная работа 4 

«Определение 

наиболее рас-

пространённых 

растений и живот-

ных» 

1   Предметные умения: научатся называть 

сообщества морей и океанов (перечислять, 

приводить примеры организмов), приспособления 

у живых организмов для выживания, узнавать 

наиболее распространенные растения и животных 

своей местности (в том числе редкие и охраняемые 

виды); определять названия растений и животных с 

использованием атласа-определителя; сравнивать 

различные среды обитания; характеризовать 

условия жизни в различных средах обитания; 

выявлять черты приспособленности живых 

организмов к определённым условиям; наблюдать 

за живыми организмами. Универсальные 

учебные действия (УУД): познавательные: 

общеучебные -соблюдать правила поведения и 

работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии; осваивать приемы исследовательской 

деятельности; регулятивные: планирование - 

составлять план работы с учебником, выполнять 

задания в соответствии с поставленной целью, 

планировать алгоритм действий по организации 

своего рабочего места с установкой на 

функциональность; осуществление учебных 

действий - выполнять лабораторную работу; 

целеполагание - выполнять постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

коммуникативные - уметь обмениваться мне-

ниями в паре, слушать друг друга, понимать 

позицию партнера, в том числе и отличную от 

своей; строить понятные речевые высказывания, 

делиться своими впечатлениями. 

Личностные умения: осознают ответственное 

отношение к природе, необходимость защиты 

окружающей среды; проявляют любознательность 

и интерес к изучению природы методами 

естественных наук 

Практическая 

работа 1 «Исследо-

вание особенностей 

строения растений 

и животных, 

связанных со средой 

обитания» 

1   Предметные умения: научатся сравнивать 

различные среды обитания; характеризовать 

условия жизни в различных средах обитания; 

выявлять черты приспособленности живых 

организмов к определённым условиям; приводить 

примеры обитателей морей и океанов; 

наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): поз навател ь-н ы е: 

общеучебные - соблюдать правила поведения и 

работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии; владеть приемами исследовательской 

деятельности; регулятивные: планирование - 

составлять план работы с учебником, вы-



полнять задания в соответствии с поставленной 

целью, планировать алгоритм действий по 

организации своего рабочего места с установкой 

на функциональность; осуществление учебных 

действий - выполнять практическую работу, 

целеполагание - осуществлять постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что ещё неизвестно; 

коммуникативные - слушать и понимать речь 

других людей. 

Личностные умения: осознают ответственное 

отношение к природе, необходимость защиты 

окружающей среды; проявляют любознательность и 

интерес к изучению природы методами 

естественных наук; осознают потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы 

Знакомство с 

экологическими 

проблемами 

местности и 

доступными 

путями их 

решения 

1   Предметные умения: научатся применять 

полученные знания в самостоятельной работе. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): п о з н а в а т е л ь н ы е :  

устанавливать причинно-следственные связи; 

владеть навыками контроля и оценки своей 

деятельности; применять знания при решении 

биологических задач; р е г у л я т и в н ы е :  

принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя; 

планирование - составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью; целеполагание - 

осуществлять постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что ещё неизвестно. 

Личностные умения: нравственно-этическая 

ориентация - ориентируются на моральную 

норму трудолюбия и умения в любом деле; 

смыслообразование - имеют желание и 

стремление учиться, делают правильный выбор 

для себя: как надо учиться и чему 

Раздел 4. Человек 

на Земле   

5 часов    

Как человек появил-

ся на Земле. Лабо-

раторная работа 5 

«Измерение своего 

роста и массы 
тела» (комплекс-

ное применение 

знаний, умений, 

навыков) 

1   Предметные умения: научатся называть 

этапы происхождения человека, предков 

человека, их характерные черты, образ жизни; 

объяснять причины негативного влияния 

хозяйственной деятельности человека на 

природу; роль растений и животных в жизни 

человека; обосновывать необходимость 

принятия мер по охране живой природы; 

соблюдать правила поведения в природе; 

различать на живых объектах, таблицах 

опасные для жизни человека виды растений и 

животных; вести здоровый образ жизни и 

бороться с вредными привычками своих 

товарищей. Метапредметные 

универсальные учебные действия (УУД): 

п о з н а в а т е л ь н ы е :  общеучебные - 

применять приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой 



информации, систематизация информации; 

формулировать проблему; отвечать на 

вопросы учителя; р е г у л я т и в н ы е :  

планирование -составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии 

с поставленной целью, планировать алгоритм 

действий по организации своего рабочего 

места с установкой на функциональность; 

осуществление учебных действий - выполнять 

лабораторную работу; целеполагание - 

осуществлять постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что ещё неизвестно; 

к о м м у н и к а т и в н ы е :  обмениваться 

мнениями в паре, слушать друг друга, по-

нимать позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей; строить понятные речевые 

высказывания, делиться своими 

впечатлениями. 

Личностные умения: осознают ответственное 

отношение к природе, проявляют 

любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук 

Как  человек изме-

нил Землю (комбини-

рованный) 

1   Предметные умения: научатся называть основные 

экологические проблемы, стоящие перед 

современным человечеством; соблюдать правила 

поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения; объяснять причины 

негативного влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу, роль растений и животных в 

жизни человека; обосновывать необходимость 

принятия мер по охране живой природы; различать 

на живых объектах, таблицах опасные для жизни 

человека виды растений и животных; вести 

здоровый образ жизни и бороться с вредными 

привычками своих товарищей; приводить примеры 

изменений, происходящих в живой и неживой 

природе нашей планеты. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: 

общеучебные - формулировать ответы на 

вопросы учителя; коммуникати в н ые: 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; строить 

понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию, находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

планирование - составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на вопросы. 

Личностные умения: демонстрируют 

ответственное отношение к природе, осознают 

необходимость защиты окружающей среды, 

проявляют интерес к здоровому образу жизни; 

любознательность к изучению природы методами 



естественных наук 

Жизнь под угрозой. 

Не станет ли Земля 

пустыней? (комбини-

рованный) 

1   Предметные умения: научатся объяснять роль 

растений и животных в жизни человека; 

обосновывать необходимость принятия мер по 

охране живой природы; соблюдать правила 

поведения в природе; различать на живых 

объектах, таблицах опасные для жизни человека 

виды растений и животных. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные:  

общеучебные - использовать разнообразные 

приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизация информации; осуществлять 

постановку и формулирование проблемы; отвечать 

на вопросы; логические - осуществлять поиск 

необходимой информации (из материалов учеб-

ника, творческой тетради, по воспроизведению в 

памяти примеров из личного практического 

опыта), дополняющей и расширяющей имеющиеся 

представления о загрязнении окружающей 

среды; коммуникативные: строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно слушать одноклассников 

и понимать их позицию, находить ответы на 

вопросы, формулировать их;  

р е г у л я т и в н ы е: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя. 

Личностные умения: проявляют ответственное 

отношение к природе, осознают необходимость 

защиты окружающей среды; стремятся к здоровому 

образу жизни; демонстрируют любознательность и 

интерес к изучению природы методами есте-

ственных наук 

Здоровье человека 

и безопасность 

жизни.  

  

1   Предметные умения: научатся соблюдать правила 

поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения, демонстрировать 

простейшие способы оказания первой помощи при 

ожогах, обморожении и др.; вести здоровый образ 

жизни и бороться с вредными привычками 

своих товарищей. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: общеучебные 

- использовать приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизация информации; 

осуществлять постановку и формулирование 

проблемы; осваивать приемы исследовательской 

деятельности; соблюдать правила поведения и 

работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии; регулятивные: планирование- 

составлять план работы с учебником, выполнять 

задания в соответствии с поставленной целью, осу-

ществление учебных действий - выполнять 

лабораторную работу, целеполагание -

формулировать учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно учащимся, и 

того, что ещё неизвестно; коммуникативные: 

слушать и понимать речь других людей; 



самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие при работе в группе. 

Личностные умения: демонстрируют 

ответственное отношение к природе, необходимость 

защиты окружающей среды; стремятся к 

соблюдению здорового образа жизни; 

смыслообразование - стремятся хорошо учиться и 

сориентированы на качественное получение 

образования 

 Простейшие 

способы оказания 

первой доврачеб-

ной помощи 

(применение знаний 

1   Предметные умения: научатся применять 

полученные знания в самостоятельной работе; 

объяснять роль растений и животных в жизни 

человека. Метапредметные универсальные 

учебные действия (УУД): п озн ав ательные: 

устанавливать причинно-следственные связи; 

владеть навыками контроля и оценки своей 

деятельности; применять знания при решении 

биологических задач; регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать ин-

формацию учителя; планирование — составлять 

план работы, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью; целеполагание - 

осуществлять постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё" неизвестно. 

Личностные умения: проявляют 

интеллектуальные и творческие способности; 

понимают необходимость учения, осознают свои 

возможности в учении 

Обобщение и 

повторение 

изученного  за год 

1   Предметные умения: научатся вести 

здоровый образ жизни и бороться с вредны- 

ми привычками своих товарищей; объяснять 

роль растений и животных в жизни 

человека; обосновывать необходимость 

принятия мер по охране живой природы; 

соблюдать правила поведения в природе. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (У УД): познаватель- 

ные: общеучебные - использовать 

разнообразные приемы работы с 

информацией: 

поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизация информации; 

осуществлять постановку и формулирование 

проблемы; отвечать на вопросы; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии 

с нормами родного языка, выражать свои 

мысли с достаточной полнотой и точностью; 

демонстрировать коммуникативные умения, 

владеть опытом межличностной 

коммуникации, вести диалог и участвовать в 

дискуссии; регулятивные: принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать информацию 

учителя. 

Личностные умения: самоопределение - 

проявляют любознательность и интерес к 



изучению природы методами естественных 

наук; осуществляют нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания; 

проявляют творческие способности 

6 класс 

(35 часов, 1час в неделю) 

Содержание( 

разделы, 

темы) 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 

Основные виды учебной деятельности 

план факт 

Раздел 1. 

Строение и 

свойства 

живых 

организмов. 

 

9    

Тема 1. 1  

Строение 

растительной 

и животной 

клеток  

 

2    

Клетка - 

элементарная 

единица 

живого. 

1   Предметные умения: научатся называть что в 

восстав живых организмов входят атомы многих 

химических элементов; что больше всего в живых 

организмах содержится атомов: водорода, 

углерода, азота, кислорода в состав живых 

организмов входят  неорганические и органические 

вещества; белки являются важнейшим 

строительным материалом  для живых организмов, 

в состав жиров  входят углерод, водород, фосфор, 

но не входит азот; что жиры используются в 

качестве  строительного материала  и как 

«топливо»; нуклеиновые кислоты обеспечивают 

хранение  и передачу наследственных задатков 

потомкам.  

Метапредметные универсальные действия 

(УУД):познавательные: общеучебные-

демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизировать 

информацию выполнять постановку и 

формулировать проблемы; отвечать на вопросы 

учителя коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию. Находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

регуляторные: осуществление учебных действий- 

отвечать на поставленные вопросы; оценивать свою 

работу, а также работу одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя, контроль, коррекция, оценка, 

поиск информации в предложенных источниках 

 Личностные умения: самоопределение - 

демонстрировать любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных  наук 

Различия в 1   Предметные умения: научатся распознать и 



строении 

растительной 

и животной 

клетки. 

Лабораторная 

работа №1  

Строение 

клеток 

живых 

организмов. 

 

описывать клеточное старение кожицы лука, 

мякоти плода, основные части и органоиды клеток 

растений и животных; называть клеточные 

структуры клеток и их значение, функции 

органоидов клетки, отличительные признаки 

растительной клетки от животной: клеточная 

оболочка, вакуоль, пластиды; клеточные структуры 

и их значение в животной клетке ;сравнить по 

заданным критериям строение клетки кожицы лука 

и клетки мякоти листа характеризовать понятия: 

хлорофилл, хлоропласты, органоиды;  

Применить знания  и умения в повседневной 

жизни, для чтения схематических рисунков и 

таблиц. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД):познавательные: общеучебные-

демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизировать 

информацию выполнять постановку и 

формулировать проблемы; отвечать на вопросы 

учителя коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию. Находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

регуляторные: осуществление учебных действий- 

отвечать на поставленные вопросы; оценивать свою 

работу, а также работу одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя, контроль, коррекция, оценка, 

поиск информации в предложенных источниках 

Личностные умения: самоопределение - 

проявлять  любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук Применить 

знания  и умения в повседневной жизни, для чтения 

схематических рисунков и таблиц. 

Деление 

клеток. 

1    

Деление 

клеток. 

 

1   Предметные умения:  

научатся распознать и описывать: стадии деления 

клетки ;характеризовать следующие понятия: 

митоз,. хроматиды, называть структуры клетки, 

участвующие в делении, роль хромосом; мейоз, 

биологическая роль мейоза.  

Метапредметные универсальные действия 

(УУД):познавательные: общеучебные-

демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизировать 

информацию выполнять постановку и 

формулировать проблемы; отвечать на вопросы 

учителя 

  коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию. Находить 



ответы на вопросы, формулировать их; 

регуляторные: осуществление учебных действий - 

отвечать на поставленные вопросы; оценивать свою 

работу, а также работу одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя, контроль, коррекция, оценка, 

поиск информации в предложенных источниках 

Личностные умения: самоопределение - 

демонстрировать любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных  наук 

Тема 1. 2 

Ткани 

растений и 

животных. 

2    

Понятие 

«ткань». Типы 

тканей 

растений. 

1   Предметные умения: научатся выделять 

существенные признаки строения и 

жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов; распознать и описывать строение и 

функции тканей растений: давать определение 

«ткань»; называть основные группы тканей 

основные группы тканей; устанавливать 

соответствие между строением ткани и 

выполняемыми  функциями ;характеризовать 

следующие 

понятия:защитная,покровная,механическая,проводя

щая,запасающая,асимилирующая,образовательная 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД):познавательные: общеучебные-

демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизировать 

информацию выполнять постановку и 

формулировать проблему;  коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию ; регуляторные: принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать информацию 

учителя; планирование-составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные  

Личностные умения: смыслообразование-

понимать значение знаний, образования в жизни 

человека, проявлять желание и стремление учится, 

делать правильный выбор для себя: как надо учится 

и чему 

Типы тканей 

животных 

организмов. 

Лабораторная 

работа №2. 

Ткани живых 

организмов. 

 

1   Предметные умения: 

 научатся выделять существенные признаки 

строения и жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов; распознать и описывать 

строение и функции тканей растений: давать 

определение «ткань»; называть основные группы 

тканей основные группы тканей; устанавливать 

соответствие между строением ткани и 

выполняемыми  функциями ; характеризовать 

следующие понятия: эпителиальная, 

соединительная, мышечная, нервная 



Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные:  

общеучебные-демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 регуляторные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя 

 планирование-составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы  

Личностные умения: смыслообразование - 

ориентироваться на качественное получение 

образования 

Тема 1.3 

Органы и 

системы 

органов  

4    

Понятие 

«орган». 

Органы 

цветкового 

растения. 

Корня. 

1   Предметные умения: 

 научатся что орган – это обособленная часть 

организма, выполняющая определенную работу 

(функцию); что  вегетативными  органами  

высокоразвитого растения являются корень и 

побег; корень, типы корней главный, придаточные, 

боковые ;типы корневых систем :мочковатая и 

стержневая; дыхательные корни. корни подпорки 

,корни прицепки; строение и функции и виды 

корневой системы; строение и функции корневых 

волосков; распознать и описывать виды корней 

;зоны корня и его функции ;устанавливать 

соответствие между видоизменениями корня и его 

функциями; сравнивать по заданным критериям 

типы корневых систем; различать корневые 

системы однодольных и двудольных 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные:  

общеучебные-демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 регуляторные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя 

 планирование-составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 



поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы  

Личностные умения: самоопределение - 

демонстрировать любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных  наук 

осуществлять нравственно-этическую оценку 

изучаемого материала, демонстрировать 

доброжелательное отношение к мнению другого 

человека. 

Побега. Почка. 

Стебель.  Лист.   

1   Предметные умения: 

 научатся что орган – это обособленная часть 

организма, выполняющая определенную работу 

(функцию); что  вегетативными  органами  

высокоразвитого растения являются корень и 

побег; строение листа; простые и сложные листья; 

стебель - осевой орган побега; почка - зачаточный 

побег; листовые и цветочные почки; передвижение 

веществ по стеблю 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные:  

общеучебные-демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 регуляторные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя 

 планирование-составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопрос 

Личностные умения: самоопределение - 

демонстрировать любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных  наук 

осуществлять нравственно-этическую оценку 

изучаемого материала, демонстрировать 

доброжелательное отношение к мнению другого 

человека 

Цветок. 

Соцветия. 

Плоды. 

Строение 

семян.   

1   Предметные умения: 

 Научатся-называть органы  растительного 

организма на примере покрытосеменных растений; 

что цветок – орган полового размножения 

покрытосеменных растений; строение цветка и его 

главные части; что в пестике находится 

семязачаток, из которого в дальнейшем 

развиваются семена; что плоды образуются из 

завязи песика; давать определение понятиям: 

репродуктивные органы; органы цветкового 

растения, их роль в жизни растения; многообразие 

соцветий. Метапредметные универсальные 

действия (УУД): познавательные:  

Общеучебные осваивать приемы 

исследовательской деятельности; организовывать 



свою учебную деятельность; применять знания при 

решении биологических задач  коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию; 

 регуляторные: осуществление учебных действий-

отвечать на поставленные вопросы; работать с 

текстом параграфа и его компонентам  

Личностные умения:  самоопределение - 

проявлять  любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук; 

осуществлять нравственно-этическую оценку 

изучаемого материала. 

Основные 

системы 

органов 

животного 

организма. 

Лабораторная 

работа №3. 

Распознавание 

органов у 

растений и 

животных. 

1   Предметные умения: 

 Научатся-называть системы органов   животного: 

системы органов (пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, 

нервная, эндокринная, размножения), их строение и 

функции.; распознавать и описывать по рисункам 

строение органов и систем органов насекомых, 

членистоногих, червей, хордовых; устанавливать 

соответствие между функциями органов и систем 

органов, выполняющих данную функцию; 

объяснить взаимосвязь деятельности дыхательной 

и кровеносной систем 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: общеучебные 

демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизировать 

информацию выполнять постановку и 

формулировать проблему 

коммуникативные: строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться 

мнениями в паре; активно слушать одноклассников 

и понимать их позицию; находить ответы на 

вопросы; формулировать их; 

 регулятивные: осуществление учебных действий- 

отвечать на поставленные вопросы и  оценивать 

свою  работу, а также работу одноклассников 

адекватно воспринимать информацию учителя 

Личностные умения: самоопределение - 

демонстрировать любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных  наук 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

1   Предметные умения: причиинно-следственные 

связи, делают обобщения, выводы. . Создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста. 

Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД):  Определяют цели и функции участников, 

способы взаимодействия. Умеют (или развивают 

способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия.  

Личностные умения: Позитивная моральная 

самооценка. Потребность в самовыражении и 



самореализации, социальном признании;. 

Раздел 2. 

Жизнедеятель

ность 

организмов.  

23    

Тема 2.1 

Питание и 

пищеварение. 

3    

Особенности 

питаниям 

растительного 

организма. 

Почвенное 

питание. 

Воздушное 

питание 

(фотосинтез). 

1   Предметные умения: 

 Научатся описывать механизм почвенного 

питания, механизм фотосинтеза; давать 

определение фотосинтез; что в результате 

фотосинтеза у растений образуются углеводы и 

выделяется кислород; что такое «пищеварение»; 

что росянка ловит насекомых не для того чтобы 

получить  из них органические вещества, а для того 

чтобы получить азот и фосфор. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: общеучебные 

демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизировать 

информацию выполнять постановку и 

формулировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию;  

 взаимодействие - строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 регуляторные: осуществление учебных действий - 

отвечать на поставленные вопросы; оценивать свою 

работу, а также работу одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; 

 целеполагание-осуществлять постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того. Что уже 

известно, и того. что еще не известно 

Личностные умения: самоопределение -- 

проявлять ответственное отношение  к природе, 

осознавать необходимости защиты окружающей 

среды; демонстрировать любознательность и 

интерес к изучению природы методами 

естественных  наук 

Особенности 

питания 

животных.  

1   Предметные умения: 

 Научатся понимать что животные не способны к 

процессу фотосинтеза и органические вещества  

получают вместе с пищей; понятия «продуценты», 

«редуценты», «консументы», «растительноядное 

животное», «хищник», «паразит», «пищеварение»;. 

что для всех организмов необходимо поступление  

энергии из  окружающей среды; что источником 

энергии для  жизнедеятельности животного 

является дыхание.; давать определение понятиям: 

питание; 

 сущность  биологических процессов: питание 



животных, пищеварение; процессы  пищеварения у 

разных групп животных и делать выводы на основе 

сравнения.  

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные:  

Общеучебные: осваивать приемы 

исследовательской деятельности; организовывать 

свою учебную деятельность; применять знания при 

решении биологических задач ;участвовать в 

групповой работе; формулировать ответы на 

вопросы учителя ;применять знания 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 регуляторные: осуществление учебных действий-

отвечать на поставленные вопросы; работать с 

текстом параграфа и его компонентам; 

 целеполагание-осуществлять постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того. Что уже 

известно, и того, что еще не известно. 

Личностные умения: смыслообразование -

понимать социальную роль и нравственную 

позицию ученика 

Пищеварение  

и его значение. 

1   Предметные умения: 

 Научатся характеризовать следующие понятия: 

растительноядные, хищники, трупоеды, 

симбионты, паразиты: называть особенности 

пищеварительных систем животных, сравнивать 

процессы пищеварения у разных групп животных и 

делать выводы на основе сравнения. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные:  

Общеучебные: осваивать приемы 

исследовательской деятельности; организовывать 

свою учебную деятельность; применять знания при 

решении биологических задач ; участвовать в 

групповой работе; формулировать ответы на 

вопросы учителя ; применять знания 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию;  

регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

адекватно воспринимать информацию учителя;  

осуществление учебных действий-отвечать на 

поставленные вопросы; работать с текстом 

параграфа и его компонентам ; целеполагание-

осуществлять постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того. Что уже известно, и того, что 

еще не известно 

Личностные умения: смыслообразование - 

понимать социальную роль и нравственную 

позицию ученика. 



Тема 2.2 

Дыхание. 

2    

Дыхание у 

животных. 

Органы 

дыхания. 

1   Предметные умения: 

 Научатся: давать определение понятию «дыхание»; 

сущности биологических процессов: дыхания. 

Характеризовать: особенности дыхания у 

животных; роль дыхания в жизни животных; 

называть типы дыхания у животных. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные:  

Общеучебные: организовывать свою учебную 

деятельность; участвовать в групповой работе; 

формулировать ответы на вопросы учителя; 

применять знания при решении биологических 

задач; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

регулятивные:  

осуществление учебных действий-отвечать на 

поставленные вопросы; работать с текстом 

параграфа и его компонентам ; целеполагание - 

выполнять постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что еще 

не известно 

Личностные умения:   

самоопределение - проявлять  любознательность и 

интерес к изучению природы методами 

естественных наук; осуществлять нравственно-

этическую оценку изучаемого материала. 

Сущность 

дыхания. 

Дыхание. 

Растений. 

1   Предметные умения: 

 Научатся:давать определение понятию «дыхание»; 

сущности биологических процессов: дыхания. 

Характеризовать: особенности дыхания у растений; 

описать опыты, подтверждающие дыхание 

растений, выделять приспособления растений для 

дыхания; сравнивать по заданным критериям 

процессы фотосинтеза и дыхания 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

 общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию;  

 регуляторные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя  

целеполагание-осуществлять постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того. Что уже 

известно, и того, что еще не известно 

планирование-  составлять план работы с 



учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

Личностные умения смыслообразование – 

проявлять интерес к новому материалу ,способу 

решения учебной задачи способу действий 

понимать социальную роль и нравственную 

позицию ученика 

Тема 2. 3 

Передвижени

е веществ в 

организме. 

2    

Передвижени

е веществ в 

растении. 

Лабораторная 

работа №4. 

Передвижени

е воды и 

минеральных 

веществ по 

стеблю. 

 

1   Предметные умения: 

 Научатся называть этапы водообмена у растений; 

распознавать и описывать растения различных 

экологических групп; использовать приобретенные 

знания и умения для выращивания комнатных 

растений, ухода за ними; описывать сущность и 

значение процесса переноса веществ в растении 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

 общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

 взаимодействие - строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 регуляторные: осуществление учебных действий - 

отвечать на поставленные вопросы; оценивать свой 

ответ, а также работу одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; 

целеполагание формулировать учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что еще не известно 

Личностные умения:  демонстрировать 

интеллектуальные и творческие способности; 

самоопределение - осуществлять адекватную 

позитивную самооценку. 

Кровеносная 

система, ее 

строение, 

функции. 

Гемолимфа. 

Кровь. 

1   Предметные умения: 

 научатся: характеризовать понятие кровь плазма 

гемоглобин, гемо лимфа, типы кровеносной 

системы, вены, артерии, капилляры предсердие 

желудочек; описывать сущность процесса переноса 

веществ в организме животного его значение ; 

называть органы кровеносной системы ; описывать 

функции органов кровеносной системы 

 Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

 общеучебные демонстрировать приемы работы с 



информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию;  

 регуляторные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя  

планирование -  составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы. 

Личностные умения:  смыслообразование – 

проявлять интерес к новому материалу ,способу 

решения учебной задачи способу действий 

понимать социальную роль и нравственную 

позицию ученика. 

Тема 2.4 

Выделение. 

2    

Роль 

выделения в 

процессе 

жизнедеятельн

ости растений. 

1   Предметные умения: 

 Научатся характеризовать, что многие живые 

организмы должны поддерживать стабильную 

концентрацию в организме; основные способы, с 

помощью которых растения решают  проблемы  

выделения азотистых отходов; сущность  процесса 

выделения растений, его значение; особенности 

процесса выделения у растений; характеризовать  

понятие сократительная вакуоль 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

 общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему 

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

 взаимодействие - строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 регуляторные: осуществление учебных действий - 

отвечать на поставленные вопросы; оценивать свой 

ответ, а также работу одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; 

целеполагание формулировать учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что еще не известно 

Личностные умения:  демонстрировать 

интеллектуальные и творческие способности; 

самоопределение - осуществлять адекватную 



позитивную самооценку. 

Выделение у 

животных. 

1   Предметные умения: 

 Научатся характеризовать понятия почки 

выделительные  

канальца нефридии мочеточник мочевой пузырь; 

описывать сущность процесса выделения у 

животных организмов, его значение; особенности 

процесса выделения у животных. 

 Различать органы выделения различных животных 

и узнавать их на таблицах; находить в тексте 

учебника и других источниках информацию о 

выделении у животных. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

 общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему; 

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

 взаимодействие - строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

 регуляторные: осуществление учебных действий - 

отвечать на поставленные вопросы; оценивать свой 

ответ, а также работу одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; 

целеполагание - осуществлять постановку  учебную 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что еще не известно. 

Личностные умения:   

самоопределение - проявлять  любознательность и 

интерес к изучению природы методами 

естественных наук; демонстрировать эстетическое 

отношение к живым объекта. 

Тема 2. 5 

Опорные 

системы. 

2    

Опорные 

системы , их 

значение в 

жизни 

организма. 

Опорная 

система 

растений. 

1   Предметные умения: 

 научатся называть значение опорных систем в 

жизни растений и животных; типы скелетов у 

животных; характеризовать понятия кости связки 

сухожилия, строение кости 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 



строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их;  

регуляторные: 

 осуществление учебных действий - отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать свой ответ, а 

также работу одноклассников; принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать информацию 

учителя. 

Личностные умения: ответственное отношение  к 

природе, осознавать необходимости защиты 

окружающей среды; демонстрировать 

любознательность и интерес к изучению природы 

методами естественных  наук. 

Опорные 

системы 

животных. 

Лабораторная 

работа №5. 

Разнообразие 

опорных 

систем 

животных 

1   Предметные умения: 

 научатся ;называть значение опорных систем в 

жизни растений и животных; типы скелетов у 

животных; характеризовать понятия кости связки 

сухожилия, строение кости: скелет наружный,  

внутренний;  скелет позвоночных может состоять 

из кости и хряща; что такое сухожилие; постоянная 

форма теле поддерживается скелетом; что части 

скелета могут быть соединены друг с другом 

подвижно; что наружный скелет – это не только 

опора, но и защита. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их;  

регуляторные: планирование -  составлять план 

работы с учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной целью, отвечать на 

поставленные учителем вопросы 

 осуществление учебных действий – выполнять 

лабораторную работу целеполагание - 

осуществлять постановку  учебную задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что еще не известно. 

Личностные умения:  ответственное относится   к 

природе, проявлять любознательность и интерес к 

изучению природы методами естественных  наук. 

Тема 2.6 

Движение. 

2    

Движение как 

важнейшая 

особенность 

животных 

организмов. 

1   Предметные умения: 

 Научатся;объяснять роль движений в жизни живых 

организмов;;характеризовать понятие движение, 

реснички, жгутик, мышечная деятельность; дать 

определение понятиям тропизм, настия; принципы 

устройства жгутиков, ресничек, мышц; как 



движутся одноклеточные и многоклеточные 

животные, населяющие разные среды обитания; 

что такое реактивное движение  и его способы; что 

у растений тоже происходит движение. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные:  планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

взаимодействие - строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; 

регуляторные 

 осуществление учебных действий – выполнять 

лабораторную работу целеполагание - 

осуществлять постановку  учебную задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что еще не известно. 

Личностные умения: самоопределение –

осознавать значение ответственного  отношение  к 

природе,  необходимость защиты окружающей 

среды; демонстрировать любознательность и 

интерес к изучению природы методами 

естественных  наук; проявлять доброжелательное 

отношение к мнению другого человек 

Механизмы, 

обеспечиваю

щие 

движение 

живых 

организмов. 

Лабораторная 

работа №6. 

Движение 

инфузории 

туфельки. 

Лабораторная 

работа №7. 

Перемещение 

дождевого 

червя. 

1   Предметные умения: должны знать правила 

техники безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ; научатся 

пользоваться лабораторным оборудованием, делать 

выводы по результатам работы; объяснить 

значение и роль биологических знаний в 

повседневной жизни, и для развития науки; 

Характеризовать понятия реснички, жгутик, 

реактивное движение, хвостовой плавник, 

плавательные перепонки, крыло. перья, опахало, 

очин, 

грудные мышцы; объяснить роль движений в 

жизни живых организмов, значение опорных 

систем в жизни растений и животных описывать 

типы скелетов у животных 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему; 

Логические-подводить итоги работы, 

формулировать выводы коммуникативные: 

овладеть опытом межличностной коммуникации, 



уметь корректно вести диалог, 

регуляторные: регуляторные: принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать информацию 

учителя планирование -  составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы 

Личностные умения: демонстрировать  

ответственное отношение  к природе, осознавать 

необходимости защиты окружающей среде 

стремиться к соблюдению здорового образа жизни. 

Тема 2. 7 

Регуляция 

процессов 

жизнедеятель

ности. 

3    

Регуляция 

процессов 

жизнедеятельн

ости 

организма. 

Раздражимость

. 

1   Предметные умения: научатся различать 

изученные объекты в природе на таблицах; Давать 

определение раздражимость, нервная и 

эндокринная системы, нервные узлы, брюшная 

нервная цепочка, спинной и головной мозг, отделы 

мозга; рефлекс – условный и безусловный; 

распознавать и описывать на таблицах основные 

отделы и органы нервной системы; называть 

основные отделы и органы нервной системы; 

системы, обеспечивающие координацию и 

регуляцию процессов жизнедеятельности у 

животных; принципы работы  нервной системы; 

типы нервных систем у животных; роль 

эндокринных желез в регуляции 

жизнедеятельности позвоночных; роль ростовых 

веществ в регуляции жизнедеятельности растений. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться 

мнением в парах, активно слушать одноклассников 

и понимать их позицию ,находить ответ на вопросы 

формулировать их; 

регуляторные:  

планирование -  составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы;  

Личностные умения: владеть способами 

самоорганизации учебной деятельности, что 

включает в себя умение ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность, проводить 

самооценку уровня личных учебных достижений. 

Нервная 

система, 

особенности 

строения. 

Рефлекс, 

1   Предметные умения: научатся различать 

изученные объекты в природе на таблицах; Давать 

определение раздражимость, нервная и 

эндокринная системы, строение головногомозга; 

передний мозг мозжечок; средний мозг; задний 



инстинкт. мозг;большие и малые полушария головного мозга, 

рефлекс – условный и безусловный; распознавать и 

описывать на таблицах основные отделы и органы 

нервной системы; называть основные отделы и 

органы нервной системы; системы, 

обеспечивающие координацию и регуляцию 

процессов жизнедеятельности у животных; 

принципы работы  нервной системы; типы нервных 

систем у животных;  

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

регуляторные: принимать учебную задачу; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции. 

Сравнивать разные точки зрения. Аргументировать 

свою точку зрения. Отстаивать свою позицию; 

планирование -  составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы;  

Личностные умения: смыслообразование-

понимать значение знаний, образования в жизни 

человека, проявлять желание и стремление учится, 

делать правильный выбор для себя: как надо учится 

и чему. 

Жизнедеятель

ность 

организмов и 

ее связь с 

окружающей 

средой. 

1   Предметные умения: научатся называть системы, 

обеспечивающие координацию и регуляцию 

процессов жизнедеятельности у животных; 

принципы работы  нервной системы; типы нервных 

систем у животных;  называть основные отделы и 

органы нервной системы; системы, 

обеспечивающие координацию и регуляцию 

процессов жизнедеятельности у животных; 

принципы работы  нервной системы 

 Давать определение раздражимость, нервная и 

эндокринная системы, строение головного мозга; 

передний мозг мозжечок; средний мозг; задний 

мозг; большие и малые полушария головного 

мозга, рефлекс – условный и безусловный; 

распознавать и описывать на таблицах основные 

отделы и органы нервной системы;  

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

общеучебные демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  



коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

регуляторные: принимать учебную задачу; 

адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции. 

Сравнивать разные точки зрения. Аргументировать 

свою точку зрения. Отстаивать свою позицию; 

планирование -  составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы;  

Личностные умения: смыслообразование-

понимать значение знаний, образования в жизни 

человека. 

Тема 2. 8 

Размножение. 

3    

Бесполое и 

половое 

размножение. 

Лабораторная 

работа №8. 

Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений. 

1   Предметные умения: научатся различать 

изученные объекты в природе на таблицах;  

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные: 

Общеучебные: демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться в 

паре, активно слушать одноклассников и понимать 

их позицию; находить ответы на вопросы, 

формулировать их;   

планирование -  составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы 

регуляторные: осуществлять учебную задачу; 

отвечать на поставленные вопросы; оценивать свой 

ответ,свою работу, а также работу одноклассников; 

планирование -  составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы;  

Личностные умения: демонстрировать 

доброжелательное отношение к мнению другого 

человека 

самоопределение - правильно идентифицировать 

себя с позиции школьника проявлять 

интеллектуальные и творческие способности. 

Полового 

размножения 

животных 

 

1   Предметные умения: научатся различать 

изученные объекты в природе на таблицах;  давать 

определения понятиям: размножение, гамета, 

оплодотворение, зигота;  органы полового 

размножения животных; женские и мужские 

половые клетки; объяснять  преимущества 

полового размножения по сравнению с бесполым 

Метапредметные универсальные действия 



(УУД): 

 познавательные 

Общеучебные: демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; строить 

понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

регуляторные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию; 

 планирование -  составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы 

 Личностные умения: проявлять  

интеллектуальные и творческие способности; 

оценивать  жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Половое 

размножение 

растений. 

1   Предметные умения: научатся суть чередования 

бесполого и полового размножения у растений, 

особенности полового размножения низших и 

высших растений; давать: определения понятиям: 

размножение, самоопыление, оплодотворение, 

спора, заросток, голосеменные и покрытосеменные 

растения: 

характеризовать способы опыления и их значение, 

достоинства и недостатки. Уметь: приводить 

примеры голосеменных и покрытосеменных 

растений: называть: значение полового  

размножения, органы полового размножения 

растений: описывать: строение цветка как органа 

полового размножения; сущность полового 

размножения у  растений - двойное 

оплодотворение: использовать: полученные знания 

для выращивания культурных растений, уход за 

ними Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные 

общеучебные: демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, 

систематизировать информацию выполнять 

постановку и формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; строить 

понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 



одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

взаимодействие - строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; регуляторные: 

осуществление учебных действий - отвечать на 

поставленные вопросы 

Личностные умения самоопределение - 

осуществлять адекватную позитивную самооценку, 

чувство самоуважении ,самопринятия, понимать 

необходимость учения, осознавать свои 

возможности в учении. 

Тема 2.9 Рост 

и развитие. 

3    

Рост и  

развитие 

растений. 

Индивидуальн

ое развитие 

растений. 

1   Предметные умения: научатся различать 

изученные объекты в природе на таблицах;  давать 

определения понятиям:  индивидуальное развитие;  

зигота,  зародыш; семя, основные способы 

распространения плодов и семян; распознавать и 

описывать: на таблицах части цветка, семена 

двудольных и однодольных растений; типы плодов. 

Называть:  роль семян и плодов в жизни растений; 

способы распространения семян; условия среды, 

необходимые для формирования и прорастания 

семян. Наблюдать: за ростом и развитием растений. 

Использовать: полученные  знания и умения для 

выращивания культурных растений, ухода за ними  

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные Общеучебные: 

демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизировать 

информацию выполнять постановку и 

формулировать проблему; логические: 

осуществлять поиск информации дополняющей и 

расширяющей представления о цветковых 

растениях 

 коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; строить 

понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

 регуляторные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

планирование составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с поставленной 

целью, отвечать на поставленные учителем 

вопросы  

Личностные умения проявлять  любознательность 

и интерес к изучению природы методами 

естественных наук; осуществлять нравственно-

этическую оценку изучаемого материала. 

Особенности 1   Предметные умения: научатся различать 



индивидуально

го развития 

животных. 

изученные объекты в природе на таблицах;  давать 

определения понятиям:  зигота, бластула, гаструла, 

эктодерма, энтодерма, мезодерма, прямое и 

непрямое развитие, этапы развития животных, 

сущность эмбрионального и постэмбрионального 

развития животных. 

 типы постэмбрионального развития животных,  

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные Общеучебные: 

демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизировать 

информацию выполнять постановку и 

формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; строить 

понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 

 регуляторные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

 планирование составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы  

Личностные умения проявлять  любознательность 

и интерес к изучению природы методами 

естественных наук; осуществлять нравственно-

этическую оценку изучаемого материала. 

Постэмбриона

льное развитие 

животных. 

Лабораторная 

работа №9. 

Прямое и 

непрямое 

развитие 

насекомых (на 

коллекционно

м материале). 

1   Предметные умения: научатся различать 

изученные объекты в природе на таблицах;  давать 

определения понятиям:  зигота, бластула, гаструла, 

эктодерма, энтодерма, мезодерма, прямое и 

непрямое развитие, этапы развития животных, 

сущность эмбрионального и постэмбрионального 

развития животных. 

 типы постэмбрионального развития животных,  

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные Общеучебные: 

демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизировать 

информацию выполнять постановку и 

формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; строить 

понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, формулировать их; 



 регуляторные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя; 

 планирование составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы  

Личностные умения проявлять  любознательность 

и интерес к изучению природы методами 

естественных наук; осуществлять нравственно-

этическую оценку изучаемого материала. 

Тема 2. 10 

Организм как 

единое целое. 

1    

Организм как 

единое целое. 

1   Предметные умения: научатся различать 

изученные объекты в природе на таблицах; знать 

что живые организмы тесно связаны  друг с другом 

и неживой природой, экологические факторы 

среды; чем питаются растения, и кто  питается ими, 

чем питаются животные; симбиоз. Понимать: что 

животные организмы тесно связаны друг с другом 

и неживой природой; какие факторы можно  

считать условиями, а какие ресурсами; 

экологические факторы; как эти факторы 

действуют в природе. Давать: определения 

понятиям: среда обитания, экология, экологические 

факторы. Называть: виды экологических факторов; 

типы взаимоотношений организмов. 

Приводить примеры: факторов  неживой природы, 

их влияние на живые организмы, приспособлений 

организмов к действию экологических факторов. 

Приводить примеры: взаимосвязей живых 

организмов. Использовать: приобретенные знания 

и умения для выращивания культурных растений и 

домашних животных и ухода за ними. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД): познавательные Общеучебные: 

демонстрировать приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизировать 

информацию выполнять постановку и 

формулировать проблему;  

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, регуляторные: принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; 

 планирование составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на поставленные 

учителем вопросы  

Личностные умения проявлять  любознательность 

и интерес к изучению природы методами 

естественных наук; осуществлять нравственно-

этическую оценку изучаемого материал 

Обобщение 

знаний. 

1   Предметные умения: Осуществляют для решения 

учебных задач операции  анализа, синтеза, 



сравнении и классификации. Сличают способ и 

результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. 

Метапредметные универсальные действия 

(УУД):  Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое.  Личностные умения Умение 

конструктивно разрешать конфликты. 

Обобщение и 

повторение 

изученного  за 

год. 

1   Предметные умения: научатся вести здоровый 

образ жизни и бороться с вредны- 

ми привычками своих товарищей; объяснять роль 

растений и животных в жизни 

человека; обосновывать необходимость принятия 

мер по охране живой природы; 

соблюдать правила поведения в природе. 

Метапредметные универсальные учебные 

действия (У УД): познаватель- 

ные: общеучебные - использовать разнообразные 

приемы работы с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизация информа- 

ции; осуществлять постановку и формулирование 

проблемы; отвечать на вопросы; 

коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и свер- 

стниками, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии 

с нормами родного языка, выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точно- 

стью; демонстрировать коммуникативные умения, 

владеть опытом межличностной 

коммуникации, вести диалог и участвовать в 

дискуссии; регулятивные: при- 

нимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя. 

Личностные умения: самоопределение - 

проявляют любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук; 

осуществляют нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания; проявляют творческие 

способности 

7 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Содержание( 

разделы, темы) 

Количе

ство 

часов 

Дата 

проведения 

 

Основные виды учебной деятельности 

план факт 

Раздел 1. От 

клетки до 

биосферы 

11   Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

1. основные понятия и термины: 

«искусственный отбор», «борьба за 

существование», «естественный отбор»; 

2. основные уровни организации живой 

материи: молекулярный, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционно-

видовой, биогеоценотический и биосферный; 

3. подразделение истории Земли на эры и 

периоды; 

4. искусственную систему живого мира; работы 

Аристотеля, Теофраста; систему природы К. 

Тема 1.1. 

Многообразие 

живых систем  

3   

Разнообразие форм 

живого на Земле.  

1   

Понятие об 

уровнях 

организации 

жизни.  

1   

Общие представ- 1   



ления о биосфере. Линнея; 

5. принципы построения естественной системы 

живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

6. в общих чертах описывать механизмы 

эволюционных преобразований; 

7. объяснять с материалистических позиций 

процесс возникновения жизни; 

8. иметь представление о естественной системе 

органической природы; 

9. давать аргументированную критику 

ненаучных мнений о возникновении и развитии 

жизни на Земле. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

10. различать объём и содержание понятий; 

11. различать родовое и видовое понятия в 

наименовании вида; 

12. определять аспект классификации и 

проводить классификацию; 

13. выстраивать причинно-следственные связи. 

Личностные результаты обучения 

14. Соблюдение учащимися правил поведения в 

природе; 

15. осознание учащимися основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

16. умение реализовывать теоретические 

познания на практике; 

17. осознание значения образования для 

повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 

18. понимание важности ответственного 

отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию; 

19. проведение учащимися работы над 

ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

20. привитие любви к природе, чувства 

уважения к учёным, изучающим растительный 

мир, развитие эстетических чувств от общения с 

растениями; 

21. признание учащимися права каждого 

человека на собственное аргументированное 

мнение; 

22. готовность учащихся к самостоятельным 

поступкам и активным действиям на благо 

природы; 

23. умение аргументированно и обоснованно 

отстаивать свою точку зрения; 

24. критичное отношение к своим поступкам, 

осознание ответственности за их результаты; 

25. понимание необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

26. умение слушать и слышать другое мнение, 

вести дискуссию, оперировать фактами как для 

Тема 1.2. Ч. 

Дарвин о 

происхождении 

видов. 

2   

Причины 

многообразия 

живых организмов.  

1   

Явления 

наследственности и 

изменчивости. 

Искусственный 

отбор. 

1   

Тема 1.3. 

История 

развития жизни 

на земле. 

4   

Подразделение 

истории Земли на 

эры и периоды.  

1   

Условия 

существования 

жизни на древней 

планете.  

1   

Смена флоры и 

фауны на Земле. 

1   

Возникновение 

новых и вымирание 

прежде 

существовавших 

форм. 

1   

Тема 1.4. 

Систематика 

живых 

организмов. 

2   

Искусственная 

система живого 

мира; работы Арис-

тотеля, Теофраста, 

К. Линнея.  

1   

Основы ес-

тественной 

классификации 

организмов. 

Лабораторная 

работа №1.  

Определение 

систематического 

положения 

домашних жи-

вотных. 

 

1   



доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

27.  
 

Раздел 2. 

Царство 

Бактерии. 

4   Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

28. строение и основные процессы 

жизнедеятельности бактерий; 

29. разнообразие и распространение бактерий и 

грибов; 

30. роль бактерий и грибов в природе и жизни 

человека; 

31. методы профилактики инфекционных 

заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

32. давать общую характеристику бактерий; 

33. характеризовать формы бактериальных 

клеток; 

34. отличать бактерии от других живых 

организмов; 

35. объяснять роль бактерий и грибов в 

природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

36. работать с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами, составлять 

конспект параграфа учебника до и/или после 

изучения материала на уроке; 

37. разрабатывать план-конспект темы, 

используя дополнительные источники 

информации; 

38. готовить устные сообщения и письменные 

рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

39. пользоваться поисковыми системами 

Интернета. 

Личностные результаты обучения 

40. Соблюдение учащимися правил поведения в 

природе; 

41. осознание учащимися основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

42. умение реализовывать теоретические 

познания на практике; 

43. осознание значения образования для 

повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 

44. понимание важности ответственного 

отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию; 

45. проведение учащимися работы над 

ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

46. привитие любви к природе, чувства 

уважения к учёным, изучающим растительный 

мир, развитие эстетических чувств от общения с 

Тема 2.1. 

Подцарство 

настоящие 

бактерии. 

2   

Происхождение и 

эволюция 

бактерий.  

1   

Строение 

прокариотической 

клетки. 

Лабораторная 

работа №2.  

Зарисовка схемы 

строения 

прокариотической 

клетки, схемы 

размножения 

бактерий. 

1   

Тема 2.2. 

Многообразие 

бактерий. 

2   

Многообразие 

форм бактерий.  

1   

Экологическая 

роль и медицин-

ское значение 

бактерий. 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

1   



растениями; 

47. признание учащимися права каждого 

человека на собственное аргументированное 

мнение; 

48. готовность учащихся к самостоятельным 

поступкам и активным действиям на благо 

природы; 

49. умение аргументированно и обоснованно 

отстаивать свою точку зрения; 

50. критичное отношение к своим поступкам, 

осознание ответственности за их результаты; 

51. понимание необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

52. умение слушать и слышать другое мнение, 

вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

53.  
 

Раздел 3. 

Царство Грибы. 

8   Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

54. основные понятия, относящиеся к строению 

про- и эукариотической клеток; 

55. строение и основы жизнедеятельности 

клеток гриба; 

56. особенности организации шляпочного 

гриба; 

57. меры профилактики грибковых 

заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

58. давать общую характеристику бактерий и 

грибов; 

59. объяснять строение грибов и лишайников; 

60. приводить примеры распространённости 

грибов и лишайников; 

61. характеризовать роль грибов и лишайников 

в биоценозах; 

62. определять несъедобные шляпочные грибы; 

63. объяснять роль бактерий и грибов в 

природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

64. работать с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами; 

65. составлять конспект параграфа учебника до 

и/или после изучения материала на уроке; 

66. пользоваться биологическими словарями и 

справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 

67. разрабатывать план-конспект темы, 

используя дополнительные источники 

информации; 

68. готовить сообщения на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных 

источников; 

69. пользоваться поисковыми системами 

Интернета. 

 

Тема 3.1. 

Строение и 

функции грибов. 

4   

Происхождение и 

эволюция грибов. 

1   

Особенности 

строения клеток 

грибов.  

1   

Основные черты 

организации 

многоклеточных 

грибов. 

1   

Функции грибов. 1   

Тема 3.2. 

Многообразие и 

экология грибов. 

2   

Отделы: 

Хитридиомикота, 

Зигомикота,Аско

микота, 

Базидиомикота, 

Оомикота; группа 

Несовершенные 

грибы.  

1   

Болезнетворные 

грибы, меры 

профилактики 

микозов. 

Лабораторная 

работа №3. 

Распознавание 

съедобных и 

ядовитых грибов. 

1   

Обобщающий 

урок по теме 

«Многообразие и 

экология грибов». 

1   

Тема 3.3. Группа 2   



лишайники. 

Понятие о 

симбиозе. Общая 

характеристика 

лишайников.  

1   

Особенности 

жизнедеятельност

и, 

распространеннос

ть и 

экологическая 

роль лишайников. 

1   

Раздел 4. 

Царство 

Растения. 

34   Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

70. основные методы изучения растений; 

71. основные группы растений (Водоросли, 

Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, 

Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), 

их строение, особенности жизнедеятельности и 

многообразие; 

72. особенности строения и жизнедеятельности 

лишайников; 

73. роль растений в биосфере и жизни 

человека; 

74. происхождение растений и основные этапы 

развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

75. давать общую характеристику царства 

Растения; 

76. объяснять роль растений в биосфере; 

77. характеризовать основные группы растений 

(Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, 

Плауновидные, Папоротниковидные, 

Голосеменные, Цветковые); 

78. объяснять происхождение растений и 

основные этапы развития растительного мира; 

79. характеризовать распространение растений 

в различных климатических зонах Земли; 

80. объяснять причины различий в составе 

фитоценозов различных климатических поясов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

81. выполнять лабораторные работы под 

руководством учителя; 

82. сравнивать представителей разных групп 

растений, делать выводы на основе сравнения; 

83. оценивать с эстетической точки зрения 

представителей растительного мира; 

84. находить информацию о растениях в 

дополнительных источниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в 

другую. 

Личностные результаты обучения 

85. Соблюдение учащимися правил поведения в 

природе; 

86. осознание учащимися основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

87. умение реализовывать теоретические 

Тема 4.1. Группа 

отделов 

водоросли; 

строение, 

функции, 

экология. 

6   

Водоросли как 

древнейшая группа 

растений.  

1   

Общая 

характеристика 

водорослей. 

Особенности 

строения тела. 

Лабораторная 

работа №5.   

Изучение внешнего 

вида и строения 

водорослей. 

1   

Одноклеточные и 

многоклеточные 

водоросли. 

1   

Многообразие 

водорослей: 

отделы Зелёные 

водоросли, Бурые 

водоросли и 

Красные 

водоросли.  

1   

Распространение в 

водных и наземных 

биоценозах, 

экологическая роль 

водорослей.  

1   

Практическое 

значение 

водорослей. 

1   

Тема 4.2. Отдел 

моховидные. 

2   

Отдел 

Моховидные. 

Лабораторная 

работа №6.   

Изучение внешнего 

1   



вида и строения 

мхов.  

познания на практике; 

88. осознание значения образования для 

повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 

89. понимание важности ответственного 

отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию; 

90. проведение учащимися работы над 

ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

91. привитие любви к природе, чувства 

уважения к учёным, изучающим растительный 

мир, развитие эстетических чувств от общения с 

растениями; 

92. признание учащимися права каждого 

человека на собственное аргументированное 

мнение; 

93. готовность учащихся к самостоятельным 

поступкам и активным действиям на благо 

природы; 

94. умение аргументированно и обоснованно 

отстаивать свою точку зрения; 

95. критичное отношение к своим поступкам, 

осознание ответственности за их результаты; 

96. понимание необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

97. умение слушать и слышать другое мнение, 

вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

98.  
 

Распространение и 

роль в биоценозах. 

1   

Тема 4.3. 

Споровые 

сосудистые 

растения: 

плауновидные, 

хвощевидные, 

папоротниковид

ные. 

6   

Отдел 

Плауновидные.  

1   

Распространение и 

роль плаунов в 

биоценозах. 

1   

Отдел 

Хвощевидные.  

1   

Распространение и 

роль хвощей в 

биоценозах.  

1   

Отдел Папо-

ротниковидные. 

Лабораторная 

работа №7. 

Изучение внешнего 

вида и внутреннего 

строения папорот-

ников. 

1   

Распространение и 

роль в биоценозах. 

1   

Обобщающий урок 

по теме «Споровые 

сосудистые 

растения». 

1   

Тема 4.4. 

Семенные 

растения. Отдел 

голосеменные. 

8   

Происхождение 

голосеменных 

растений.  

1   

Особенности 

организации 

голосеменных 

растений. 

1   

Строение тела 

голосеменных 

растений.  

1   

Жизненные формы 

голосеменных 

растений. 

1   

Многообразие 

голосеменных 

растений. 

Лабораторная 

работа №8. 

Изучение строения 

1   



и многообразия 

голосеменных рас-

тений. 

Распространение 

голосеменных 

растений. 

1   

Роль голосеменных 

растений в 

биоценозах. 

1   

Практическое 

значение 

голосеменных 

растений. 

Лабораторная 

работа №9. 

Изучение строения 

хвои и шишек 

хвойных растений 

(на примере 

местных видов). 

1   

Обобщающий урок 

по теме «Семенные 

растения. Отдел 

голосеменный». 

1   

Тема 4.5. 

Покрытосеменн

ые (цветковые) 

растения. 

10   

Происхождение и 

особенности 

организации 

покрытосеменных 

растений. 

1   

Строение тела 

покрытосеменных. 

Лабораторная 

работа №10.    

Изучение строения 

покрытосеменных 

растений. 

1   

Жизненные формы 

покрытосеменных. 

1   

Классы 

Однодольные и 

Двудольные. 

1   

Семейства 

Злаковые и 

Лилейные. 

1   

Семейства 

Бобовые. 

1   

Семейства 

Крестоцветные 

1   

Семейства 

Пасленовые. 

1   

Многообразие, 

распространённост

ь цветковых. 

Лабораторная 

работа №11. 

1   



Распознавание 

наиболее 

распространённых 

растений своей 

местности, 

определение их 

систематического 

положения. 

Роль 

покрытосеменных 

в биоценозах, 

жизни человека и 

его хозяйственной 

деятельности. 

1   

Обобщающий урок 

по теме 

«Покрытосеменные 

растения.» 

1   

Тема 4.6. 

Эволюция 

растений. 

2   

Возникновение 

жизни и появление 

первых растений. 

1   

Основные этапы 

развития растений 

на суше. 

Лабораторная 

работа №12. 

Построение 

родословного древа 

царства Растения. 

1   

Раздел 5. 

Растения и 

окружающая 

среда. 

8   Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

99. определение понятия «фитоценоз»; 

100. видовую и пространственную 

структуру растительного сообщества, ярусность; 

101. роль растений в жизни планеты и 

человека; 

102. необходимость сохранения растений 

в любом месте их обитания. 

Учащиеся должны уметь: 

103. определять тип фитоценоза; 

104. выявлять различия между 

естественными и искусственными фитоценозами; 

105. обосновывать необходимость 

природоохранительных мероприятий. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

106. существующую программу курса; 

107. учебники и другие компоненты 

учебно-методического комплекта; 

108. иллюстративный и 

вспомогательный учебный материал (таблицы, 

схемы, муляжи, гербарии и т. д.); 

109. осознавать целостность природы; 

взаимосвязанность и взаимозависимость 

происходящих в ней процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

Тема 5.1. 

Растительные 

сообщества. 

Многообразие 

фитоценозов. 

4   

Растительные 

сообщества — 

фитоценозы.  

1   

Видовая структура 

растительного 

сообщества. 

1   

Пространственная 

структура 

растительного 

сообщества. 

1   

Роль отдельных 

растительных форм 

в сообществе. 

Лабораторная 

работа №13. 

Составление 

таблиц, 

отражающих 

1   



состав и значение 

отдельных 

организмов в 

фитоценозе. 

110. работать с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими материалами; 

111. составлять конспект параграфа 

учебника до и/или после изучения материала на 

уроке; 

112. разрабатывать план-конспект темы, 

используя дополнительные источники 

информации; 

113. готовить устные сообщения и 

письменные доклады на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных 

источников; 

114. пользоваться поисковыми 

системами Интернета; 

115. объяснять необходимость ведения 

хозяйственной деятельности человека с учётом 

особенностей жизнедеятельности живых 

организмов; 

116. под руководством учителя 

оформлять отчёт о проведённом наблюдении, 

включающий описание объектов наблюдения, его 

результаты и выводы; 

117. организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

118. Соблюдение учащимися правил 

поведения в природе; 

119. осознание учащимися основных 

факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

120. умение реализовывать 

теоретические познания на практике; 

121. осознание значения образования для 

повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 

122. понимание важности 

ответственного отношения к обучению, 

готовности и способности обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

123. проведение учащимися работы над 

ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

124. привитие любви к природе, чувства 

уважения к учёным, изучающим растительный 

мир, развитие эстетических чувств от общения с 

растениями; 

125. признание учащимися права 

каждого человека на собственное 

аргументированное мнение; 

126. готовность учащихся к 

самостоятельным поступкам и активным 

действиям на благо природы; 

127. умение аргументированно и 

обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

128. критичное отношение к своим 

поступкам, осознание ответственности за их 

Тема 5.2. 

Растения и 

человек. 

2   

Значение растений 

в жизни планеты и 

человека.  

1   

Первичная 

продукция и 

пищевые 

потребности 

человека. 

1   

Тема 5.3. Охрана 

растений и 

растительных 

сообществ. 

2   

Причины 

необходимости 

охраны 

растительных со-

обществ. 

1   

Методы и средства 

охраны природы.  

1   

Обобщающий урок 

по курсу биологии 

7 класса. 

1   



результаты; 

129. понимание необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

130. умение слушать и слышать другое 

мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

8 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Содержание( 

разделы, темы) 

Количе

ство 

часов 

Дата 

проведения 

 

Основные виды учебной деятельности 

план факт 

Раздел 1. Царство 

Животные. 

52   Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—признаки организма как целостной системы; 

—основные свойства животных организмов; 

—сходство и различия между растительными и 

животными организмами; 

—что такое зоология, какова её структура; 

—признаки одноклеточного организма; 

—основные систематические группы 

одноклеточных и их 

представителей; 

значение одноклеточных животных в 

экологических 

системах; 

—паразитических простейших и вызываемые ими 

заболевания у человека, меры профилактики; 

—современные представления о возникновении 

многоклеточных животных; 

—общую характеристику типа Кишечнополостные; 

—общую характеристику типа Плоские черви; 

—общую характеристику типа Круглые черви; 

—общую характеристику типа Кольчатые черви; 

—общую характеристику типа Членистоногие; 

—современные представления о возникновении 

хордовых животных; 

—основные направления эволюции хордовых; 

—общую характеристику надкласса Рыбы; 

—общую характеристику класса Земноводные; 

—общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

—общую характеристику класса Птицы; 

—общую характеристику класса Млекопитающие; 

—гипотезу о возникновении эукариотических 

организмов; 

—основные черты организации представителей 

всех 

групп животных; 

—крупные изменения в строении организма, 

сопровождавшие возникновение каждой группы 

животных; 

—значение животных в природе и жизни человека; 

—воздействие человека на природу; 

—сферы человеческой деятельности, в которых 

используются животные; 

—методы создания новых пород 

Тема 1.1. 

Введение. Общая 

характеристика 

животных. 

2   

Организм 

животных как 

целостная система. 

1   

Систематика 

животных. 

1   

Тема 1.2. 

Подцарство 

одноклеточные 

животные. 

4   

Общая 

характеристика 

простейших. 

Лабораторная 

работа№1. 

Строение амёбы, 

эвглены зелёной и 

инфузории 

туфельки. 

1   

Тип Сарко- 

жгутиконосцы. 

1   

Тип Споровики. 1   

Тип Инфузории.  1   

Тема 1.3. 

Подцарство 

многоклеточные 

животные. 

2   

Общая 

характеристика 

многоклеточных 

животных; типы 

симметрии. 

1   

Простейшие 

многоклеточные — 

губки. 

1   

Тема 1.4. 

Кишечнополостн

ые. 

2   

Особенности 1   



организации 

кишечнополостных

. Лабораторная 

работа№2. 

Изучение плакатов 

и таблиц, 

отражающих ход 

регенерации у 

гидры. 

сельскохозяйственных 

животных и повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства; 

—особенности жизнедеятельности домашних 

животных. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять структуру зоологической науки, 

основные 

этапы её развития, систематические категории; 

—представлять эволюционный путь развития 

животного 

мира; 

—классифицировать животные объекты по их 

принадлежности к систематическим группам; 

—применять двойные названия животных при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций; 

—объяснять значения зоологических знаний для 

сохранения жизни на планете, разведения редких и 

охраняемых животных, выведения новых пород 

животных;использовать знания по зоологии в 

повседневной 

жизни; 

—работать с живыми культурами простейших, 

используя при этом увеличительные приборы; 

—распознавать одноклеточных возбудителей 

заболеваний человека; 

—раскрывать значение одноклеточных животных в 

природе и жизни человека; 

—применять полученные знания в практической 

жизни; 

—наблюдать за поведением животных в природе; 

—определять систематическую принадлежность 

животных к той или иной таксономической группе; 

—работать с живыми животными и 

фиксированными 

препаратами (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

—объяснять взаимосвязь строения и функций 

органов и 

их систем, образа жизни и среды обитания 

животных; 

—использовать меры профилактики паразитарных 

заболеваний; 

—характеризовать экологическую роль хордовых 

животных; 

—характеризовать народнохозяйственное значение 

позвоночных; 

—наблюдать за поведением животных в природе; 

—оказывать первую медицинскую помощь при 

укусе опасным или ядовитым животным; 

—характеризовать основные направления 

эволюции животных; 

—объяснять причины возникновения и вымирания 

отдельных групп организмов; 

—описывать распространение и роль отдельных 

групп животных на разных этапах развития жизни; 

—анализировать и оценивать воздействие человека 

на животный мир; 

—выстраивать своё поведение при встрече с 

Классы: 

Гидроидные, 

Сцифоидные и 

Кораллы. 

1   

Тема 1.5. Тип 

плоские черви. 

2   

Особенности 

организации 

плоских червей. 

1   

Классы 

Сосальщики и 

Ленточные черви. 

Лабораторная 

работа№3. 

Жизненные циклы 

печёночного 

сосальщика и 

бычьего цепня. 

1   

Тема 1.6. Тип 

круглые черви. 

2   

Особенности 

организации 

круглых червей. 

1   

Цикл развития 

человеческой аска-

риды. 

Лабораторная 

работа№4. 

Жизненный цикл 

человеческой 

аскариды. 

1   

Тема 1.7. Тип 

кольчатые черви. 

2   

Особенности 

организации 

кольчатых червей. 

Лабораторная 

работа№5. 

Внешнее строение 

дождевого червя 

1   

Классы: 

Многощетинковые, 

Малощетинковые, 

Пиявки. 

1   

Тема 1.8. Тип 

моллюски. 

2   

Особенности 

организации 

моллюсков. 

Лабораторная 

1   



работа№6. 

Внешнее строение 

моллюсков. 

дикими животными в природе; 

—обращаться с домашними животными; 

разрабатывать режим кормления и условия со_ 

держания для разных домашних животных; 

—оказывать первую помощь при травмах и 

отравлениях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—давать характеристику методов изучения 

биологических объектов; 

наблюдать и описывать различных представителей 

животного мира; 

—находить в различных источниках необходимую 

информацию о животных; 

—избирательно относиться к биологической 

информации, содержащейся в средствах массовой 

информации; 

—работать с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами; 

—составлять конспект параграфа учебника до 

и/или 

после изучения материала на уроке; 

—разрабатывать план-конспект темы, используя 

разные 

источники информации; 

—готовить устные сообщения и письменные 

рефераты на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных 

источников; 

—пользоваться поисковыми системами Интернета; 

—сравнивать и сопоставлять животных изученных 

таксономических групп между собой; 

—использовать индуктивный и дедуктивный 

подходы при изучении крупных таксонов; 

—выявлять признаки сходства и различия в 

строении, образе жизни и поведении животных; 

—обобщать и делать выводы по изученному 

материалу; 

—представлять изученный материал, используя 

возможности компьютерных технологий; 

—выявлять причинно-следственные связи 

принадлежности животных к разным категориям в 

Красной книге; 

—выявлять признаки сходства и отличия 

территорий различной степени охраны; 

—находить в тексте учебника отличительные 

признаки основных биологических объектов; 

—находить в словарях и справочниках значения 

терминов; 

—выделять тезисы и делать конспект текста. 

Личностные результаты обучения 

—Проявление учащимися чувства российской 

гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

—осознание ответственности и долга перед 

Родиной; 

—проявление учащимися ответственного 

отношения к обучению, готовности и способности 

Классы Брюхоно-

гие, Двустворчатые 

и Головоногие 

моллюски. 

1   

Тема 1.9. Тип 

членистоногие. 

6   

Происхождение и 

особенности 

организации 

членистоногих. 

Лабораторная 

работа№7. 

Изучение внешнего 

строения и 

многообразие 

членистоногих. 

1   

Класс Ра-

кообразные. 

1   

Класс 

Паукообразные. 

1   

Класс Насекомые. 1   

Отряды насекомых 

с полным и 

неполным 

превращением. 

1   

Многоножки. 1   

Тема 1.10. Тип 

иглокожие. 

1   

Общая 

характеристика 

типа. Классы 

Морские звёзды, 

Морские ежи, 

Голотурии. 

1   

Тема 1.11. Тип 

хордовые. Подтип 

бесчерепные. 

1   

Происхождение 

хордовых. 

Подтипы 

Бесчерепные и 

Позвоночные. 

1   

Тема 1.12. Подтип 

позвоночные 

(черепные). 

Надкласс рыбы. 

4   

Происхождение 

рыб. Лабораторная 

работа№8. 

Особенности 

внешнего строения 

рыб, связанные с 

их образом жизни.  

1   

.Класс Хрящевые 

(акулы и скаты) 

рыбы. 

1   



Класс Костные 

рыбы. 

1   к самообразованию; 

—формирование мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

—построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентации в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; 

—формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

—соблюдение и пропаганда правил поведения в 

природе, участие в природоохранной деятельности; 

—осознание учащимися сущности 

взаимоотношений человека и природы; 

—умение реализовывать теоретические познания 

на практике; 

—осознание значения образования для 

повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

—проведение работы над ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания; 

—привить учащимся любовь к природе, чувство 

уважения к учёным, изучающим животный мир, 

эстетические чувства от общения с живыми 

организмами; 

—признание учащимися права каждого человека на 

собственное аргументированное мнение; 

—проявление готовности к самостоятельным 

поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 

—умение аргументировать и обоснованно 

отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим 

поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

—осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; формирование 

экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

—умение слушать и слышать другое мнение, вести 

дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

Экологическое и 

хозяйственное 

значение рыб. 

1   

Тема 1.13. Класс 

земноводные.  

4   

Первые 

земноводные. 

1   

Общая 

характеристика 

земноводных как 

первых наземных 

позвоночных. 

Лабораторная 

работа№9. 

Особенности 

внешнего строения 

лягушки, 

связанные с её 

образом жизни 

1   

Бесхвостые, 

хвостатые и 

безногие амфибии. 

1   

Экологическая 

роль и 

многообразие 

земноводных. 

1   

Тема 1.14. Класс 

пресмыкающиеся. 

4   

Происхождение 

рептилий. 

1   

Чешуйчатые (змеи, 

ящерицы и хаме-

леоны). 

1   

Крокодилы и 

Черепахи. 

Лабораторная 

работа№10. 

Сравнительный 

анализ строения 

скелетов черепахи, 

ящерицы и змеи. 

1   

Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

1   

Тема 1.15. Класс 

птицы. 

4   

Происхождение 

птиц. Первоптицы 

и их предки. 

Лабораторная 

работа№11. 

Особенности 

внешнего строения 

птиц, связанные с 

их образом жизни. 

1   

Настоящие птицы. 

Килегрудые, или 

Летающие птицы. 

1   



Бескилевые, или 

Бегающие, 

Пингвины, или 

Плавающие птицы. 

1   

Роль птиц в 

природе, жизни 

человека. 

1   

Тема 1.16. Класс 

млекопитающие. 

6   

Происхождение 

млекопитающих. 

Первозвери (утко-

нос и ехидна). 

Лабораторная 

работа№12. 

Изучение 

внутреннего 

строения 

млекопитающих. 

1   

Низшие звери 

(сумчатые). 

1   

Настоящие звери 

(плацентарные). 

1   

Основные отряды 

плацентарных 

млекопитающих. 

1   

Основные отряды 

плацентарных 

млекопитающих. 

Лабораторная 

работа№13. 

Распознавание 

животных своей 

местности, 

определение их 

систематического 

положения и 

значения в жизни 

человека. 

1   

Домашние 

млекопитающие. 

1   

Тема 1.17. 

Основные этапы 

развития 

животных. 

2   

Этапы развития 

животного мира. 

1   

Основные 

направления эво-

люции животных. 

Лабораторная 

работа№14. Анализ 

родословного древа 

царства Животные 

1   

Тема 1.18. 

Животные и 

человек. 

2   

Значение 

животных в 

1   



природе и жизни 

человека 

Роль животных в 

экосистемах.  

1   

Раздел 2. Вирусы. 2   Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—общие принципы строения вирусов животных, 

растений и бактерий; 

—пути проникновения вирусов в организм; 

—этапы взаимодействия вируса и клетки; 

—меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

—выявлять признаки сходства и различия в 

строении вирусов; 

—объяснять механизмы взаимодействия вирусов и 

клеток; 

—характеризовать опасные вирусные заболевания 

человека (СПИД, гепатит С и др.); 

—осуществлять на практике мероприятия по 

профилактике вирусных заболеваний. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—обобщать информацию и делать выводы по 

изученному материалу; 

—работать с дополнительными источниками 

информации и использовать возможности 

Интернета; 

—представлять изученный материал, используя 

возможности компьютерных технологий. 

Личностные результаты обучения 

—Проявление учащимися чувства российской 

гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

—осознание ответственности и долга перед 

Родиной; 

—проявление учащимися ответственного 

отношения к обучению, готовности и способности 

к самообразованию; 

—формирование мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

—построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентации в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; 

—формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Тема 2.1. Общая 

характеристика и 

свойства вирусов. 

2   

Общая 

характеристика 

вирусов. Вирусы — 

возбудители 

опасных 

заболеваний 

человека. 

1   

Происхождение 

вирусов. 

1   

Раздел 3. 

Экосистема. 

10   Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—определение науки экологии; 

—абиотические и биотические факторы среды; 

—определение экологических систем; 

—определение биогеоценоза и его характеристики; 

—учение В. И. Вернадского о биосфере; 

—биотические круговороты; 

—характер преобразования планеты живыми 

организмами. 

Учащиеся должны уметь: 

Тема 3.1. Среда 

обитания. 

Экологические 

факторы. 

2   

Понятие о среде 

обитания. Экология 

— наука о вза-

имоотношениях 

организмов. 

1   



Абиотические и 

биотические 

факторы среды. 

Лабораторная 

работа№15. 

Влияние света и 

интенсивности 

полива на 

всхожесть семян. 

1   —характеризовать взаимоотношения между 

организмами; 

—анализировать последствия деятельности 

человека на животных и природу в целом; 

—выявлять и описывать влияние факторов среды 

на животных и растения; 

—приводить примеры цепей и сетей питания; 

—давать определение понятия «экологическая 

пирамида»; 

—характеризовать биомассу биосферы, её состав, 

объём и динамику обновления; 

—описывать круговороты основных химических 

элементов и воды; 

—сопоставлять естественные и искусственные 

биоценозы; 

—устанавливать причинно-следственные связи при 

объяснении устойчивости биоценозов; 

—приводить примеры продуцентов, консументов и 

редуцентов; 

—выявлять черты сходства и отличия естественных 

и искусственных биоценозов, цепей питания и 

пищевых цепей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—самостоятельно использовать непосредственные 

наблюдения, обобщать и делать выводы; 

—находить в тексте учебника отличительные 

признаки основных биологических объектов и 

явлений; 

—находить значения терминов в словарях и 

справочниках; 

—выделять тезисы и делать конспект текста; 

—делать выводы из непосредственного 

наблюдения. 

Личностные результаты обучения 

—Проявление учащимися чувства российской 

гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

—осознание ответственности и долга перед 

Родиной; 

—проявление учащимися ответственного 

отношения к обучению, готовности и способности 

к самообразованию; 

—формирование мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 

—построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентации в мире 

профессий и профессиональных предпочтений; 

—формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Тема 3.2. 

Экосистема. 

2   

Экологические 

системы. 

Продуценты, 

консументы и 

редуценты. 

1   

Цепи и сети 

питания. 

Лабораторная 

работа№16. Анализ 

цепей и сетей 

питания. 

1   

Тема 3.3. 

Биосфера — 

глобальная 

экосистема. 

2   

Учение В. И. 

Вернадского о 

биосфере. 

1   

Биомасса 

биосферы, её объём 

и динамика 

обновления. 

1   

Тема 3.4. 

Круговорот 

веществ в 

биосфере. 

2   

Главная функция 

биосферы. 

Круговорот воды. 

1   

Круговорот 

углерода, азота, 

фосфора и серы. 

1   

Тема 3.5. Роль 

живых 

организмов в 

биосфере. 

2   

Преобразование 

планеты живыми 

организмами. Из-

менение состава 

атмосферы. 

1   

Возникновение 

осадочных пород и 

почвы. 

Формирование 

полезных 

ископаемых. 

1   

 



 

9 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Содержание( 

разделы, 

темы) 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 

Основные виды учебной деятельности 

план факт 

Раздел 1. 

Введение. 

9   Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• доказательства родства человека и животных; 

• вклад отечественных и зарубежных учёных в 

развитие о строении и функционировании 

организма человека; 

• науки, изучающие организм человека; 

• основные органоиды клетки, ткани, органы и 

системы органов. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять взаимосвязь строения и функций 

клеток, тканей; 

• характеризовать структурные компоненты 

основных систем органов тела человека; 

• сравнивать особенности внешнего строения 

древних предков человека, представителей 

различных рас, делать выводы на основе 

сравнения; 

• выделять и описывать существенные признаки 

процессов жизнедеятельности организма 

человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• планировать свою деятельность самостоятельно и 

под руководством учителя; 

• работать в соответствии с поставленной учебной 

задачей; 

• участвовать в совместной деятельности; 

• оценивать свою работу и работу одноклассников; 

• выделять главные и существенные признаки 

понятий; 

• сравнивать объекты, факты по заданным 

критериям; 

• высказывать свои предположения, отстаивать их, 

подтверждать фактами; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• использовать дополнительные источники для 

поиска необходимой информации; 

• работать с текстом и его компонентами; 

• создавать презентации, используя возможности 

компьютерных технологий. 

Личностные результаты обучения 

• Воспитание российской гражданской 

идентичности, чувства патриотизма, уважения к 

Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к 

обучению, способности к самообразованию; 

• формирование целостного научного 

мировоззрения; 

• осознание учащимися ценности здорового образа 

жизни; 

• знание правил поведения в обществе и 

Тема 1.1. 

Место 

человека в 

системе 

органическог

о мира. 

2   

Человек как 

часть живой 

природы, 

место человека 

в системе 

органического 

мира. 

1   

Черты 

сходства 

человека и 

животных. 

Человек 

разумный 

1   

Тема 1.2. 

Происхожден

ие человека. 

2   

Биологические 

и социальные 

факторы 

антропосоциог

енеза. 

1   

Расы человека, 

их 

происхождени

е и единство. 

1   

Тема 1.3. 

Краткая 

история 

развития 

знаний о 

строении и 

функциях 

организма 

человека. 

1   

Науки о 

человеке. 

Великие 

анатомы и 

физиологи. 

1   

1.4. Общий 

обзор 

строения и 

функций 

организма 

4   



человека. чрезвычайных ситуациях; 

• формирование экологического мышления. 

 
Клеточное 

строение 

организма. 

1   

Ткани: 

эпителиаль-

ные, 

соединительны

е, мышечные, 

нервная. 

Лабораторная 

работа№1. 

Изучение 

микроскопичес

кого строения 

тканей. 

1   

Органы 

человеческого 

организма. 

Системы 

органов. 

Лабораторная 

работа№2. 

Распознавание 

на таблицах 

органов и 

систем 

органов. 

1   

Взаимосвязь 

органов и 

систем органов 

как основа 

гомеостаза. 

1   

Раздел 2. 

Строение и 

жизнедеятель

ность 

организма 

человека. 

56   Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки организма, его 

биологическую 

и социальную природу; 

—строение и функции органов и систем органов 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—распознавать на муляжах, наглядных пособиях 

органы и системы органов человека; 

—аргументированно доказывать необходимость 

борьбы с вредными привычками, стрессами; 

—оказывать первую доврачебную помощь 

человеку при кровотечениях, травмах опорно-

двигательного аппарата, ожогах, обморожениях и 

др.; 

—применять меры профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний; 

—соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

—соблюдать правила поведения и работы в 

кабинете биологии; 

—приводить доказательства взаимосвязи человека 

и окружающей среды; 

—объяснять место и роль человека в биосфере. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

Тема 2.1. 

Координация 

и регуляция. 

10   

Гуморальная 

регуляция. 

Железы 

внутренней 

секреции.  

1   

Нервная 

регуляция. 

Центральная и 

периферическа

я нервные 

системы. 

1   

Вегетативная и 

соматическая 

части нервной 

системы. Реф-

лекс.  

1   

Строение и 1   



функции 

спинного 

мозга. 

—организовывать свою учебную деятельность; 

—ставить учебные задачи; 

—планировать и корректировать свою 

познавательную деятельность; 

—объективно оценивать свою работу и работу 

товарищей; 

—сравнивать и классифицировать объекты; 

—определять проблемы и предлагать способы их 

решения; применять методы анализа и синтеза; 

—использовать дополнительные источники для 

поиска необходимой информации, в том числе 

ресурсы Интернета; 

—представлять информацию в различных формах; 

—составлять аннотации, рецензии, резюме; 

—уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание российской гражданской 

идентичности, чувства патриотизма, уважения к 

Отечеству; 

—формирование ответственного отношения к 

обучению, способности к самообразованию; 

—формирование целостного научного 

мировоззрения; 

—осознание учащимися ценности здорового образа 

жизни; 

—знание правил поведения в обществе и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

—формирование экологического мышления. 

. 

 

Строение и 

функции 

отделов 

головного 

мозга. 

Лабораторная 

работа№3. 

Изучение 

головного 

мозга человека 

(по муляжам). 

1   

Большие 

полушария 

головного 

мозга. Кора 

больших 

полушарий. 

1   

Органы чувств 

(анализаторы), 

их строение, 

функции.  

1   

Строение, 

функции и 

гигиена 

органов 

зрения. 

Лабораторная 

работа№4. 

Изучение 

изменения 

размера 

зрачка. 

1   

Строение и 

функции 

органов слуха. 

Предупрежден

ие нарушений 

слуха.  

1   

Органы 

осязания, 

вкуса, 

обоняния. 

Гигиена 

органов 

чувств. 

1   

Обобщающий 

урок по теме 

«Координация 

и регуляция». 

1   

Тема 2.2. 

Опора и 

движение. 

8   

Скелет 

человека, его 

отделы: осевой 

скелет, скелет 

1   



поясов 

конечностей. 

Лабораторная 

работа№5. 

Изучение 

внешнего 

строения 

костей. 

Особенности 

скелета 

человека, 

связанные с 

трудовой 

деятельностью 

и 

прямохождени

ем. 

1   

Состав и 

строение 

костей: 

трубчатые и 

губчатые 

кости. 

Лабораторная 

работа№6. 

Измерение 

массы и роста 

своего 

организма. 

1   

Типы 

соединения 

костей. 

1   

Мышечная 

система. 

Строение и 

развитие 

мышц.  

1   

Основные 

группы мышц, 

их функции.  

1   

Работа мышц. 

Статическая и 

динамическая 

нагрузки. . 

Лабораторная 

работа№7. 

Выявление 

влияния 

статической и 

динамической 

работы на 

утомление 

мышц. 

1   

Значение 

физической 

культуры и 

режима труда. 

1   

Обобщающий 

урок по теме 

1   



«Опора и 

движение». 

Тема 2.3. 

Внутренняя 

среда 

организма. 

3   

Понятие 

«внутренняя 

среда». 

Тканевая 

жидкость. 

1   

Кровь, её 

состав и 

значение в 

обеспечении 

жизнедеятельн

ости 

организма. 

Лабораторная 

работа№8. 

Изучение 

микроскопичес

кого строения 

крови. 

1   

Иммунитет. 

Инфекционны

е заболевания. 

1   

Тема 2.4. 

Транспорт 

веществ. 

4   

Сердце, его 

строение и 

регуляция 

деятельности. 

1   

Большой и 

малый круги 

кровообращен

ия. 

Лимфообраще-

ние. 

1   

Движение 

крови по 

сосудам. 

Кровяное 

давление. 

Лабораторная 

работа№9. 

Измерение 

кровяного 

давления. 

1   

Заболевания 

органов 

кровообращен

ия, их 

предупрежден

ие. 

Лабораторная 

работа№10. 

Определение 

1   



пульса и 

подсчёт числа 

сердечных со-

кращений. 

Тема 2.5. 

Дыхание. 

5   

Потребность 

организма 

человека в 

кислороде 

воздуха. 

1   

Органы 

дыхания, их 

строение. 

1   

Дыхательные 

движения. 

Газообмен в 

лёгких, тканях. 

Лабораторная 

работа№11. 

Определение 

частоты 

дыхания. 

1   

Регуляция 

дыхания. 

Искусственное 

дыхание. 

1   

Голосовой 

аппарат. 

1   

Тема 2.6. 

Пищеварение. 

5   

Питательные 

вещества и 

пищевые 

продукты. 

Витамины. 

1   

Пищеварение. 

Строение и 

функции 

органов 

пищеварения. 

1   

Пищеваритель

ные железы: 

печень и 

поджелудочна

я железа. 

1   

Этапы 

пищеварения. 

Лабораторная 

работа№12. 

Воздействие 

желудочного 

сока на белки, 

воздействие 

слюны на 

крахмал. 

1   

Исследования 

И. П. Павлова 

в области 

1   



пищеварения. 

Лабораторная 

работа№13. 

Определение 

норм 

рационального 

питания. 

Тема 2.7. 

Обмен 

веществ и 

энергии. 

2   

Общая 

характеристик

а обмена 

веществ и 

энергии.  

1   

Витамины. 

Гиповитамино

з. 

Гипервитамин

оз 

1   

Тема 2.8. 

Выделение. 

2   

Конечные 

продукты 

обмена 

веществ. 

Органы 

выделения.  

1   

Роль кожи в 

выделении из 

организма 

продуктов 

обмена ве-

ществ. 

1   

Тема 2.9. 

Покровы 

тела. 

3   

Строение и 

функции кожи. 

1   

Роль кожи в 

терморегу-

ляции. 

Закаливание. 

1   

Гигиенические 

требования к 

одежде, обуви. 

Заболевания 

кожи и их 

предупрежден

ие. 

1   

Тема 2.10. 

Размножение 

и развитие. 

3   

Система 

органов 

размножения, 

их строение и 

гигиена. 

1   



Оплодотворен

ие 

Внутриутробн

ое развитие, 

роды. 

Лактация. 

1   

Рост и 

развитие 

ребёнка. 

Планирование 

семьи. 

1   

Тема 2.11. 

Высшая 

нервная 

деятельность. 

5   

Рефлекс — 

основа 

нервной 

деятельности. 

Исследования 

И. М. 

Сеченова, И. 

П. Павлова, А. 

А. Ухтомского, 

П. К. Анохина.  

1   

Виды 

рефлексов. 

Формы 

поведения.  

1   

Особенности 

высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения 

человека. 

Познавательны

е процессы. 

1   

Типы нервной 

системы. Речь. 

Мышление. 

Сознание. Сон. 

1   

Гигиена 

умственного 

труда. Память. 

Эмоции.  

1   

Обобщающий 

урок по теме 

«Высшая 

нервная 

деятельность» 

1   

Тема 2.12. 

Человек и его 

здоровье. 

4   

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и правил 

здорового 

образа жизни.  

1   



Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи. 

Лабораторная 

работа№14. 

Изучение 

приёмов 

остановки 

капиллярного, 

артериального 

и венозного 

кровотечений. 

1   

Укрепление 

здоровья. 

Факторы 

риска: стрессы, 

гиподинамия, 

переутомление

. 

1   

Вредные 

привычки, их 

влияние на 

здоровье 

человека. 

Среда 

обитания. 

Лабораторная 

работа№15. 

Анализ и 

оценка 

влияния на 

здоровье 

факторов 

окружающей 

среды. 

1   

Тема 2.13. 

Человек и 

окружающая 

среда. 

2   

Природная и 

социальная 

среда. Стресс и 

адаптация к 

нему 

организма 

человека. 

1   

Биосфера — 

живая 

оболочка 

Земли. В. И. 

Вернадский — 

создатель 

учения о 

биосфере. 

Ноосфера. 

1   

Обобщающий 

урок по теме 

«Строение и 

1   



жизнедеятельн

ость организма 

человека». 

Обобщающий 

урок по курсу 

биологии 9 

класса. 

1   

 

 



2.2.2.13. Химия  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Химия» 

Планируемыми метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по химии являются: 

1) овладение  универсальными  естественно-научными  способами  деятельности:  наблюдение, измерение,  

эксперимент,  учебное  исследование;  умение  применять основные методы познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2) умение использовать универсальные способы деятельности по решению проблем и 

основных интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных 

операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

5) уметь использовать различные источники для получения химической информации. 

Планируемыми предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

- умение давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, 

ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, 

химическая формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, 

валентность, оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический 

закон, периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая реакция 

(химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции); 

    - умение формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

     - умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

      - умение описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции; 

     - умение классифицировать изученные объекты и явления; 

       - умение наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

      - умение делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

     - умение структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную 

из других источников; 

     - умение моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, 

строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

      - умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

     - умение разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) 

материальное единство и взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека 

как важную часть этого единства; 

     - умение строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к 

природе. 

3. В трудовой сфере: 

    - умение планировать  и проводить химический эксперимент; 



    -  умение использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, 

описанными в инструкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:     

    - умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Планируемые личностные результаты при обучении химии: 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся 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;  

   формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

   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;  

   формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

   формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Содержание основного общего образования по химии 

8-9 классы 
Раздел 1. 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. Химичес-

кая формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений 

по валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химичес-

ких 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. Водород. 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. 



Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

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. 
Раздел 3. 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 об-

мена в растворах электролитов. 
Раздел 4. Многообразие веществ. 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов.Общая 

характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых ве-

ществ, 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. 

Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и 

гидроксидов. 
Раздел 5.  Экспериментальная химия (На изучение этого раздела не выделяется 

конкретное время, поскольку химический эксперимент является обязательной составной 

частью каждого из разделов примерной 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 приведен в примерном тематическом планировании.) 

Демонстрационный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры 

химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками. 3. Реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. 4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи 

основных классов неорганических соединений. 5. Опыты, иллюстрирующие закономерности 

изменения свойств щелочных металлов и галогенов. 6. Опыты, иллюстрирующие 

закономерности изменения свойств гидроксидов и кислородсодержащих кислот элементов 

одного периода. 7. Примеры окислительно-восстановительных реакций.8.Факторы,  

влияющие  на  скорость химических реакций. 

9.Примеры эндо- и экзотермических реакций. 10. Сравнение электропроводности растворов 

электролитов и неэлектролитов. 11. Реакции ионного обмена. 12. Опыты, иллюстрирую-

щие физические и химические свойства изучаемых веществ. 

Лабораторный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры 

химических реакций. 3. Разделение смесей. 4. Признаки и условия течения химических 

реакций. 5. Типы химических реакций. 6. Свойства и взаимосвязи основных классов 

неорганических соединений. 7. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 8. 



Свойства солей, кислот и оснований как электролитов. 9. Опыты, иллюстрирующие 

физические и химические свойства изучаемых веществ. 10. Опыты по получению 

изученных веществ. 

Расчетные задачи. 1.Вычисление относительной молекулярной и молярной массы 

вещества по его химической формуле. 2. Расчет массовой доли химического элемента в 

соединении. 3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 4. Вычисления 

по химическим уравнениям массы или количества вещества одного  из участвующих  или 

получающихся в реакции соединений по известной массе или количеству вещества 

другого соединения.  

Примерные объекты экскурсий. Музеи минералогические, краеведческие, 

художественные, мемориальные музеи выдающихся ученых-химиков. Химические 

лаборатории образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования (учебные и научные), научно-исследовательских организаций. Водоочистные 

сооружения. Экскурсии в природу. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся. 1. Работа с 

источниками химической информации — исторические обзоры становления и развития 

изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность выдающихся ученых-химиков. 

2.Аналитические обзоры информации по решению определенных научных, 

технологических, практических проблем. 3. Овладение основами химического анализа. 4. 

Овладение основами неорганического синтеза. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ на ступени основного общего образования 
8 класс 

Введение  

Предмет  химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие  химических 

реакций от физических явлений. Роль  химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 

ученых в становлении химическойнауки — работы  М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. 

И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические  формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 

веществе на основе его формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. 

Периодическая  система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ. 

 2. Коллекция стеклянной химической посуды.  3. Коллекция материалов и изделий из них 

на основе  алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой 

воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 

Тема 1. Атомы химических элементов  

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома.  

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  

Изменение числа протонов в ядре атома —образование новых химических элементов.  



Изменение числа нейтронов в ядре атома —образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной 

связи. Схемы образования ионной связи.  

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных 

молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. 

 Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2.  Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов 

 Д. И.Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, 

магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые 

вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 

углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических 

элементов к образованиюнескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные 

модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметалические свойства 

простых веществ. Относительность этого понятия.  

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 

киломолярный объемы газообразных веществ.  

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. Молярный 

объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией металлов. 7. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 

Тема 3. Соединения химических элементов  

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий.  

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные 

соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, 



негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и 

аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях.  

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски 

индикаторов.  

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества. 

 Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, 

изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 

окраски в различных средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 

свойствами аммиака.  

10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH растворов кислоты, 

щелочи и воды.  

12. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 13. Ознакомление с 

коллекцией солей. 

14. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей кристаллических решеток. 15. Ознакомление с образцом горной 

породы. 

Тема 4. Изменения происходящие с веществами  

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 

 Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 

его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света —реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

 Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. 

Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора 

с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

 Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые 

и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование 

для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, 

реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 

обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца. 

 Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения —электролиз 

воды. Реакции соединения —взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». 



Реакции замещения –взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена –гидролиз 

веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода 

или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых 

веществ с горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение 

магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) 

получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) разложение пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) 

взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 

Лабораторные опыты 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди 

в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум1. 

Простейшие операции с веществом 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения 

с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за 

изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 

3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. 

Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов  электролитов  

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривыерастворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства.   

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца.  

Классификация ионов и их свойства.  

 Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями —

реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов.  

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 

 Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

 Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительныхреакций методом электронного баланса. 



 Свойства простых веществ —металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 

электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой,  хлоридом меди 

(II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. 

Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

22. Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. 

Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами 

неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие осно́вных оксидов с кислотами. 29. 

Взаимодействие осно́вных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с 

щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с 

кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. 

Взаимодействие растворов солей 

с металлами. 

Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов  

1. Ионные реакции. 2. Условия течения химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 4. Решение 

экспериментальных задач. 

  При двухчасовом планировании проводится только практическая работа 4. 

Резервное  время: 3 ч.( возможное использование: проектная деятельность) 

9 класс 

Введение. Общая  характеристика химических элементов и  химических реакций  

Периодический  закон  и  Периодическая  система химических элементов  Д. И. 

Менделеева  

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления.  

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 

земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы.  

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ»,  

«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о 

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели атомов элементов 

1—-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость 

скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости 

химической реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости 

химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий 

слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 

Ингибирование. 

Лабораторные опыты 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. 

И.Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 



скорости химической реакции от природы реагирующих    веществ на примере 

взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от 

концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной 

кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 

температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и 

каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование 

взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. 

Общая  характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая  характеристика элементов  главной  подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия —оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III). 

Лабораторные опыты 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 

Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование 

его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. 

Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) 

и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлови их соединений  

1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 

соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов.   При двухчасовом планировании проводится только 

практическая работа 3. 

Тема 3. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И.Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», 

ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 



Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 

воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 

значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ 

или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 

хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 

сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 

поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление 

гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. 

Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-

ионы. 28. Получение ираспознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в 

кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 32. 

Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на 

воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. 

Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 

гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой 

кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов  

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.   

При двухчасовом планировании проводятся только практические работы 1, 2 и 5. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) 



 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона.  

 Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 

химических реакций и способы смещения химического равновесия.  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 

амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 

свете теории электролитической диссоциации. 

Резервное  время—6— ч. (возможное использование: проектная деятельность – 3ч) 

Практические занятия по Химии 

8 класс 

Практикум1. Простейшие операции с веществом   3ч 

Практическая работа №1  Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 

Практическая работа №2  Признаки химических реакций. 

Практическая работа №3   Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в 

растворе. 

Домашний эксперимент:  1.Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание.         2.Анализ почвы и воды.   

Практикум 2.Свойства растворов электролитов  1ч  

Практическая работа №4  Решение экспериментальных задач. 

9 класс 

Практикум 1. Свойства металлов и их соединений  2ч   

Практическая работа №1Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов(2ч). 

Практикум 2. Свойства соединений неметаллов   3ч 1 

Практическая работа №2   Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов».  

Практическая работа №3  Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода».   

Практическая работа №4  Получение, собирание и распознавание газов.   

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

8 КЛАСС (2ч в неделю, всего 70 ч, из них 3ч — резервное время) 

№

п/

п 

Тема 

урока 

Содержание 

урока 

Вид учебной деятельности ученика 

ВВЕДЕНИЕ (4) 

1 Предмет 

химии. 

Вещества. 

(1) 

Предмет химии. 

Методы 

познания в 

химии: 

наблюдение, 

эксперимент, 

моделирование. 

Источники 

Определения понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «вещество», «простое 

вещество», «сложное вещество», «свойства 

веществ». 

Описание и сравнение предметов изучения 

естественнонаучных дисциплин, в том числе 

химии. 

Классификация веществ по составу (простые и 



химической 

информации, ее 

получение, 

анализ и 

представление 

его результатов. 

Понятие о 

химическом 

элементе и 

формах его 

существования: 

свободных 

атомах, простых 

и сложных 

веществах. 

Демонстрации. 

Модели 

(шаростержне-

вые и Стюарта—

Бриглеба) 

различных 

простых и 

сложных 

веществ. 

Коллекция 

стеклянной 

химической 

посуды. 

Коллекция 

материалов и 

изделий из них 

на основе 

алюминия. 

Лабораторные 

опыты. 1. 

Сравнение 

свойств твердых 

кристаллических 

веществ и 

растворов 

сложные). 

Характеристика основных методов изучения 

естественно-научных  дисциплин. 

Различение тела и вещества; химического 

элемента и простого вещества. 

Описание форм существования химических 

элементов; свойств веществ. 

Выполнение непосредственных наблюдений и 

анализ свойств веществ и явлений, происходящих 

с веществами, с соблюдением правил техники 

безопасности. Оформление отчета, включающего 

описание наблюдения, его результатов, выводов. 

Использование физического моделирования 

2 Превращен

ия веществ. 

Роль химии 

в жизни 

человека.  

Краткие 

сведения по 

истории раз 

вития  

химии. 

Основопол

ожники 

отечествен- 

ной химии 

Превращения 

веществ. 

Отличие 

химических 

реакций от 

физических 

явлений. Роль 

химии в жизни 

человека. 

Хемофилия и 

хемофобия. 

Краткие 

сведения из 

истории 

Определения понятий «химические явления», 

«физические явления». 

Объяснение сущности  

химических явлений (с точки зрения атомно-

молекулярного учения) и их принципиального 

отличия от физических явлений. Характеристика 

роли химии в жизни человека; роли 

основоположников отечественной химии. 

Составление сложного плана текста. 

Получение химической информации из различных 

источников 



(1) возникновения и 

развития химии. 

Роль 

отечественных 

ученых в 

становлении 

химической 

науки — работы 

М. В. 

Ломоносова, А. 

М. Бутлерова, Д. 

И. Менделеева. 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

мрамора с 

кислотой и 

помутнение 

известковой 

воды. 

Лабораторные 

опыты. 2. 

Сравнение 

скорости 

испарения воды, 

одеколона и 

этилового 

спирта с 

фильтровальной 

бумаги 

3 Знаки(симв

олы)химич

ескихэлеме

нтов. 

Таблица 

Д.И.Менде

леева(1) 

 

 

Химическая 

символика. 

Знаки 

химических 

элементов и 

происхождение 

их названий. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов  

Д. И. 

Менделеева, ее 

структура: 

малые и 

большие 

периоды, группы 

и подгруппы. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева как 

справочное 

пособие для 

Определения понятий «химический знак, или 

символ», «коэффициенты», «индексы». 

Описание табличной формы Периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Описание положения элемента в таблице Д. И. 

Менделеева. 

Использование знакового   моделирования. 

 



получения 

сведений о 

химических 

элементах. 

 

4 Химически

е формулы. 

Относитель

ная атомная 

и 

молекулярн

ая 

массы.Масс

овая доля 

элемента в 

соединении 

(1) 

Химические 

формулы. 

Индексы и 

коэффициенты. 

Относительные 

атомная и 

молекулярная 

массы. 

Проведение 

расчетов 

массовой доли 

химического 

элемента в 

веществе на 

основе его 

формулы 

Определения понятий «химическая формула», 

«относительная атомная масса», «относительная 

молекулярная масса», «массовая доля элемента». 

Вычисление относительной  молекулярной  массы  

вещества и массовой доли химического элемента в 

соединениях. 

ТЕМА 1. АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (9) 

1 Основные 

сведения о 

строении 

атомов. 

Состав 

атомных 

ядер: 

протоны и 

нейтроны. 

Изотопы 

(1) 

Атомы как 

форма 

существования 

химических 

элементов. 

Основные 

сведения о 

строении 

атомов. 

Доказательства 

сложности 

строения атомов. 

Опыты 

Резерфорда. 

Планетарная 

модель строения 

атома. Состав 

атомных ядер: 

протоны, 

нейтроны. 

Относительная 

атомная масса. 

Взаимосвязь 

понятий 

«протон», 

«нейтрон»,«отно

сительная 

атомная масса». 

Изменение числа 

протонов в ядре 

атома — 

образование 

Определения понятий «протон», «нейтрон», 

«электрон», «химический элемент», «массовое 

число», «изотоп». 

Описание состава атомов элементов № 1—20 в 

таблице Д. И. Менделеева. 

Получение химической информации из различных 

источников. 



новых  

химических  

элементов. 

Изменение числа 

нейтронов в ядре 

атома — 

образование 

изотопов. 

Современное 

определение 

понятия 

«химический 

элемент». 

Изотопы как 

разновидности 

атомов одного 

химического 

элемента.Демонс

трации. Модели 

атомов 

химических  

элементов. 

2 Электроны. 

Строение 

электрон-

ных оболо- 

чек атомов 

элементов 

№ 1–20 в 

таблице 

Д. И. 

Менделеева 

(1) 

Электроны. 

Строение 

электронных 

уровней атомов 

химических 

элементов 

малых периодов. 

Понятие о 

завершенном 

электронном 

уровне 

Определения понятий «электронный слой», 

«энергетический уровень». 

Составление схем распределения электронов по 

электронным слоям в электронной оболочке 

атомов. 

3 Металличес

кие и 

неметалли-

ческие 

свойства 

элементов. 

Изменение 

свойств 

химических 

элементов 

по группам 

и периодам 

(1) 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева и 

строение атомов: 

физический 

смысл 

порядкового 

номера 

элемента, 

номера группы, 

номера периода. 

Демонстрации. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

различных форм 

Определения понятий «элементы-металлы», 

«элементы-неметаллы». 

Объяснение закономерности изменения свойств 

химических элементов в периодах и группах 

(главных подгруппах) периодической системы с 

точки зрения теории строения атома. 

Выполнение неполного однолинейного, неполного 

комплексного сравнения, полного однолинейного 

сравнения свойств атомов химических элементов, 

на- ходящихся в одном периоде или главной 

подгруппе Периодической системы. Составление 

характеристики химических элементов по их 

положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Составление тезисов 

текста. 

4 Ионная Изменениечисла Определенияпонятий«ионнаясвязь»,«ионы».Соста



химическая

связь(1) 

электроновнавне

шнемэлектронно

муровнеатомахи

мическогоэлеме

нта—

образованиеполо

жительныхиотри

цательныхионов. 

Ионы,образован

ныеатомамимета

лловинеметалло

в.Причиныизмен

енияме-

таллическихине

металлическихсв

ойстввпериодахи

группах.Образов

аниебинарныхсо

единений.Понят

иеобионнойсвяз

и.Схемыобразов

анияионнойсвяз

и 

влениесхемобразованияионнойсвязи.Использовани

е знакового моделирования. 

Определение типа химической связи по формуле 

вещества. 

Приведениепримероввеществсионнойсвязью.Хара

ктеристикамеханизмаобразованияионной связи. 

Установление причинно-следственных связей: 

состав вещества—тип химической связи 

5 Ковалент-

ная 

неполярная

химическая

связь(1) 

Взаимодействие

атомовэлементо

в-не-

металловмеждус

обой—

образованиедвух

атомныхмолекул

простыхвеществ.

Ковалентнаянеп

олярнаяхимичес

каясвязь.Электр

онныеиструктур

ныеформулы 

Определение понятия«ковалентная неполярная 

связь». 

Составлениесхемобразованияковалентнойнеполяр

нойхимическойсвязи.Использованиезнаковогомод

елирования. 

Определение типа химической связи по формуле 

вещества. 

Приведение примеров веществ с ковалентной 

неполярной связью. 

Характеристика механизма образования 

ковалентной связи. 

Установление причинно-следственных связей: 

состав вещества—тип химической связи 

6 Электро-

отрица-

тельность. 

Ковалент-

ная 

полярная  

химическая

связь(1) 

Взаимодействие  

атомов 

неметаллов 

между собой—

образование 

бинарных 

Соединений 

неметаллов. 

Электроотри-

цательность. 

Ковалентная 

полярная связь. 

Понятиеовалент

ностикаксвойств

еатомовобразов

ыватьковалентн

ыехимическиесв

язи.Составление

Определения понятий«ковалентная полярная 

связь», 

«электроотрицательность», «валентность». 

Составлениесхемобразованияковалентнойполярно

йхимическойсвязи.Использованиезнаковогомо-

делирования. 

Определение типа химической связи по формуле 

вещества. 

Приведение примеров веществ с ковалентной 

полярной связью. 

Характеристика механизма образования 

ковалентной связи. 

Установление причинно-следственных связей: 

состав вещества—тип химической связи. 

Составление формулы бинарных соединений по 

валентности и нахождение валентности элементов  

бинарного соединения. 

Использование физического моделирования 



формулбинарны

хсоединенийпов

алентности.Нахо

ждениевалентно

стипоформулеби

нарногосоединен

ия. 

Лабораторныеоп

ыты.4.Изготовле

ниемоделеймоле

кулбинарныхсое

динений 

7 Металличес

кая 

химическая

связь.(1) 

 

Взаимодействие

атомовметаллов

междусобой—

образованиемета

ллическихкриста

ллов.Понятиеом

еталлическойсвя

зи. 

Лабораторныеоп

ыты.5.Изготовле

ниемодели,иллю

стрирующейсвой

стваметаллическ

ой  связи 

Определение понятия «металлическаясвязь». 

Составление схем образования металлической 

химической связи. Использование знакового 

моделирования. 

Определение типа химической связи по формуле 

вещества. 

Приведение примеров веществ с металлической 

связью. 

Характеристика механизма образования 

металлической связи. 

8 Обобщение

и 

систематиз

ация 

знаний об 

элементах:

металлах и 

неметаллах, 

o видах 

химической

связи(1) 

 Установление причинно-следственных связей: 

состав вещества—тип химической связи. 

Представление информации по теме «Химическая 

связь» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ 

 

9 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Атомы хи-

мических 

элементов»

(1) 

 

 

 

 

 

Выполнение письменных заданий по вариантам.  

ТЕМА 2. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА (6) 

1 Простые 

вещества-

металлы 

(1) 

Положение 

металлов в 

Периодической 

системе 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева.

Важнейшие 

Определения понятий «металлы», «пластичность», 

«теплопроводность», 

«электропроводность».Описание положения 

элементов-металлов в Периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Классификация простых веществ на металлы и 

неметаллы. 



простые 

вещества-

металлы:железо,

алюминий,кальц

ий,магний,натри

й,калий.Общиеф

изическиесвойст

ваметаллов. 

Демонстрации.О

бразцыметаллов.

Лабораторныеоп

ыты.6.Ознакомл

ениесколлекцией

металлов 

Характеристика общих физических свойств 

металлов. Установление причинно-следственных 

связей между строением атома и химической 

связью в простых веществах-металлах. 

Самостоятельное изучение свойствметаллов 

присо-блюдении правил техники безопасности, 

оформление отчета, включающего описание 

наблюдения, его результатов, выводов. 

Получение химической информации из различных 

источников 

2 Простые 

вещества-

неметаллы, 

их 

сравнение с 

металлами. 

Аллотропи

я (1) 

Положение 

неметаллов в 

Периодической 

системе. 

Важнейшие 

простые 

вещества-

неметаллы, 

образованные 

атомами 

кислорода, 

водорода, азота, 

серы, фосфора, 

углерода. 

Молекулы 

простых 

веществ-

неметаллов:водо

рода,кисло-

рода,азота,галог

енов.Относитель

ная 

молекулярная 

масса. 

Способность 

атомов 

химических эле-

ментов к  

образованию 

нескольких 

простых 

веществ—

аллотропия. 

Аллотропные 

модификации 

кислорода, 

фосфора, олова. 

Металлические 

и 

неметаллические

Определения понятий «неметаллы»,«аллотропия», 

«аллотропные видоизменения, или модификации». 

Описание положения элементов-неметаллов в 

Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Определение принадлежности 

неорганических веществ к одному из изученных 

классов: металлы и неметаллы. 

Доказательствоотносительностиделенияпростыхве

ществнаметаллыинеметаллы. 

Установлениепричинно-

следственныхсвязеймеждустроениематомаихимич

ескойсвязьювпростыхвеществах-неметаллах. 

Объяснение многообразия простых веществ таким 

фактором, как аллотропия. 

Самостоятельное изучение свойств неметаллов 

при соблюдении правил техники безопасности, 

оформление отчета, включающего описание 

наблюдения, его результатов, выводов. 

Выполнение сравнения по аналогии 



свойства 

простых 

веществ. 

Относитель-

ностьэтогопонят

ия. 

Демонстрации. 

Получение 

озона.Образцы 

белого и серого 

олова, белого и 

красного 

фосфора. 

Лабораторные 

опыты.7.Ознако

мление с 

коллекцией 

неметаллов. 

3 Количество

вещества(1) 

Число Авогадро. 

Количество 

вещества. Моль. 

Молярная масса. 

Кратные 

единицы 

измерения 

количества 

вещества—

миллимольикило

моль,миллимоля

рнаяикиломоляр

наямассывещест

ва. Расчеты с 

использованием

понятий 

«количество 

вещества»,«моля

рная масса», 

«постоянная 

Авогадро». 

Демонстрации. 

Некоторые 

металлы и 

неметаллы с 

количеством 

вещества 

1моль 

Определения понятий «количество вещества», 

«моль», 

«постоянная Авогадро», «молярная масса». 

Решение задачи с использованием понятий 

«количество вещества»,«молярная 

масса»,«постоянная Авогадро» 

4 Молярный 

Объем 

газообразн

ых 

веществ(1) 

Молярный 

объем 

газообразных 

веществ. 

Кратные 

единицы 

измерения—

миллимолярный 

Определения понятий«молярный объем 

газов»,«нор-мальные условия». 

Решение задач с использованием понятий 

«количество вещества»,«молярная масса», 

«молярный объем газов», «постояннаяАвогадро» 

Составление конспекта текста 



и киломолярный 

объемы 

газообразных 

веществ. 

Расчеты с 

использованием

понятий 

«количество 

вещества», 

«молярная 

масса»,«молярн

ый объем 

газов»,«постоян

ная Авогадро». 

Демонстрации. 

Молярный 

объем 

газообразных 

веществ 

5 Решение 

Задач с 

использова

нием 

понятий 

«коли- 

чество 

вещества»,

«постоян- 

ная 

Авогадро», 

«молярная

масса»,«мо

лярный 

Объем 

газов» 

(1) 

Расчеты с 

использованием

понятий 

«количество 

вещества», 

«молярная мас- 

са»,«молярный 

объем 

газов»,«число 

Авогадро» 

Решение задач с использованием 

понятий«количество вещества»,«молярная 

масса»,«молярный объем газов»,«постоянная 

Авогадро» 

6 Обобщение

и 

систематиз

ация 

знаний по 

теме 

«Простые 

вещества» 

(1) 

Выполнение 

заданий по теме 

«Простые 

вещества» 

Получение химической информации из различных 

источников. Представление информации по теме 

«Простые вещества» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ 

ТЕМА3.СОЕДИНЕНИЯХИМИЧЕСКИХЭЛЕМЕНТОВ(14) 

1 Степень 

окисления.

Основы но-

менклатур

ы 

бинарных 

соединений

(1) 

Степень 

окисления. 

Сравнение 

степени 

окисления и 

валентности. 

Определение 

степени 

Определения понятий «степень окисления», 

«валентность». 

Сравнение валентности и степени окисления 



окисления 

элементов в 

бинарных 

соединениях. 

Составление 

формул 

бинарных 

соединений, 

общий способ их 

названий. 

Бинарные 

соединения 

металлов и не-

металлов:оксиды

,хлориды,сульфи

ды и пр. 

Составление 

формул 

бинарных 

соединений 

2-

3 

Оксиды(2) Бинарныесоедин

ениянеметаллов:

ок-сиды,летучие 

водородные 

соединения, их 

состав и 

названия. 

Представители 

оксидов: вода, 

углекислый газ, 

негашеная 

известь. 

Представители 

летучих 

водородных 

соединений: 

хлороводород и 

аммиак. 

Демонстрации. 

Образцы 

оксидов. 

Лабораторные 

опыты.8.Ознако

мление с 

коллекцией 

оксидов.9.Ознак

омление со 

свойствами 

аммиака.10.Каче

ственнаяреакция

на углекислый 

газ 

Определение понятия«оксиды». 

Определение принадлежности неорганических 

веществ к классу оксидов по формуле. 

Определение валентности и степени окисления 

элементов в оксидах. 

Описание свойств отдельных представителей 

оксидов.  

 

 

Составление формул и названий оксидов. 

Проведение наблюдений свойств веществ и 

происходящих с ними явлений, с соблюдением 

правил техники безопасности; оформление отчета 

с описанием эксперимента, его результатов и 

выводов 

4-

5 

Основания 

(2) 

Основания, их 

состав и 

Определенияпонятий«основания»,«щелочи»,«каче

-ственнаяреакция»,«индикатор». 



названия. 

Растворимость 

оснований в 

воде. 

Представители 

щелочей: 

гидроксиды 

натрия, калия и 

кальция. 

Понятие об 

индикаторах и 

качественных 

реакциях. 

Демонстрации. 

Образцы 

оснований. 

Кислотно-

щелочные 

индикаторы и 

изменение их 

окраски в 

щелочной среде 

Классификация оснований по растворимости в 

воде. Определение  принадлежности  

неорганических  веществ к классу оснований по 

формуле. 

Определение степени окисления элементов в 

основаниях. 

Описание свойств отдельных представителей 

оснований. 

Составление формул и названий оснований. 

Использование таблицы растворимости для 

определения растворимости оснований. 

Установление генетической связи между оксидом 

и основанием и наоборот 

6-

7 

Кислоты(2) Кислоты, их 

состав и 

названия. Клас-

сификация 

кислот. 

Представители 

кислот: серная, 

соляная, азотная. 

Понятие о шкале 

кислотности 

(шкале pH). 

Изменение 

окраски 

индикаторов. 

Демонстрации. 

Образцы кислот. 

Кислотно-

щелочные 

индикаторы и 

изменение их 

окраски в 

нейтральной  и 

кислотной 

средах. 

Универсальный 

индикатор и 

изменение его 

окраски в 

различных 

средах. Шкала 

pH 

Лабораторныеоп

Определения понятий «кислоты»,«кислород-

содержащие кислоты», «бескислородные 

кислоты», 

«кислотная среда», «щелочная среда», 

«нейтральная среда»,«шкала pH». 

Классификация кислот по основностии 

содержанию кислорода. 

Определение  принадлежности  неорганических  

веществ к классу кислот по формуле. 

Определение степени окисления элементов в 

кислотах. 

Описание свойств отдельных представителей 

кислот. Составление формул и названий кислот. 

Использование таблицы растворимости для 

определения растворимости кислот. 

Установление генетической связи между оксидом 

и гидроксидом и наоборот. 

Проведение наблюдений(в том числе 

опосредованных) свойств веществ и 

происходящих с ними явлений с соблюдением 

правил техники безопасности; оформление отчета 

с описанием эксперимента, его результатов и 

выводов. 

Исследование среды раствора с помощью 

индикаторов. 

Экспериментальное различение кислоты и щелочи 

с помощью индикаторов. 



ыты.11.Определ

ениеpHрастворо

вкислоты, 

щелочи воды. 

12.Определениеp

Hлимонногоияб

лочногосоковнас

резеплодов 

8-

9 

Соли как 

производн

ые кислот и 

оснований(

2) 

Соли как 

производные 

кислот и осно-

ваний. Их состав 

и названия. 

Растворимость 

солей в воде. 

Представители 

солей: хлорид 

натрия, карбонат 

и фосфат 

кальция. 

Демонстрации. 

Образцы солей. 

Лабораторные 

опыты. 

13.Ознакомлени

есколлекциейсол

ей 

Определение понятия «соли». 

Определение принадлежности неорганических 

веществ к классу солей по формуле. 

Определение степени окисления элементов в 

солях. Описание свойств отдельных 

представителей солей. Составление формул и 

названий солей. 

Использование таблицы растворимости для 

определения растворимости солей. 

Проведение наблюдений (в том числе 

опосредованных) свойств веществ и 

происходящих с ними явлений, с соблюдением 

правил техники безопасности; оформление отчета 

с описанием эксперимента, его результатов и 

выводов 

10 Аморфные 

и 

кристаллич

еские 

вещества(1) 

Аморфные и 

кристаллические

вещества. 

Межмолекулярн

ые 

взаимодействия.

Типы 

кристаллических

решеток. 

Зависимость 

свойств веществ 

от типов 

кристаллических

решеток. 

Демонстрации. 

Модели 

кристаллических

решеток хлорида 

натрия,алмаза, 

оксида 

углерода(IV). 

Лабораторныеоп

ыты.14. 

Ознакомлениеск

оллекциейвещес

твсразнымтипом

кристаллической

Определения понятий 

«аморфныевещества»,«кристаллические 

вещества»,«кристаллическая решетка», 

«ионная кристаллическая решетка», «атомная 

кристаллическая решетка»,«молекулярная 

кристаллическая решетка»,«металлическая 

кристаллическая решетка». Установление 

причинно-следственных связей между строением 

атома, химической связью и типом крис-

таллической решетки химических соединений. 

Характеристикаатомных,молекулярных,ионныхме

-

таллическихкристаллическихрешеток;средыраство

распомощьюшкалыpH. 

Приведение примеров веществ с разными типами 

кристаллической решетки. 

Проведение наблюдений(в том числе 

опосредованных) свойств веществ и 

происходящих с ними явлений с соблюдением 

правил техники безопасности; оформление отчета 

с описанием эксперимента, его результатов и 

выводов. 

Составление на основе текста таблицы, в том 

числе с применением средств ИКТ 



решетки.Изготов

лениемоделейкр

исталлическихре

шеток 

11 Чистые 

вещества и 

смеси. 

Массовая и 

объемная 

доли 

компоненто

в в смеси(1) 

Чистые вещества 

и смеси. 

Примеры 

жидких, твердых 

и газообразных 

смесей. 

Свойства чистых 

веществ и 

смесей. Их 

состав. Массовая 

и объемная доли 

компонента 

смеси. Расчеты, 

связанные с 

использованием

понятия «доля». 

Лабораторные 

опыты. 15. 

Ознакомление с 

образцом горной 

породы 

Определения понятий «смеси»,«массовая доля 

растворенного вещества»,«объемная доля 

вещества в смеси». 

Проведение наблюдений(в том числе 

опосредованных) свойств веществ и 

происходящих с ними явлений с соблюдением 

правил техники безопасности; оформление отчета 

с описанием эксперимента, его результатов и 

выводов. 

Решение задач с использованием понятий 

«массовая до-ля элемента в веществе»,«массовая 

доля растворенного вещества»,«объемная доля 

газообразного вещества». 

 

12

-

13 

Расчеты, 

связан ные 

с понятием 

«доля». 

Обобщение

и система-

тизация 

знаний по 

теме 

«Соеди 

нения 

химических

элементов»

(2) 

 Решение задач с использованием понятий 

«массовая доля элемента в веществе»,«массовая 

доля растворенного вещества»,«объемная доля 

газообразного вещества». 

Представление информации по теме«Соединения 

хи-мических элементов» виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ 

 

14 Контрольна

я работа по 

теме 

«Соединен

ия 

химических

элементов»

(1) 

 

 

  

 

 

 

 

ТЕМА4.ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕСВЕЩЕСТВАМИ(12) 

1 Физические

явления. 

Разделение

смесей(1) 

Понятие явлений 

как изменений, 

происходящих с 

веществом. 

Определения понятий «дистилляция, или 

перегонка», 

«кристаллизация», «выпаривание», 

«фильтрование», 



Явления, 

связанные с 

изменением 

кристаллическог

о строения 

вещества при 

постоянном его 

составе,—

физическиеявле

ния.Физическиея

влениявхимии:д

истилляция,крис

таллизация,выпа

ривание и 

возгонка 

веществ, 

фильтрование  и  

центрифугирова

ние. 

Демонстрации. 

Примеры 

физических 

явлений: 

плавление 

парафина; 

возгонка иода 

или бензойной 

кислоты;рас-

творение 

окрашенных 

солей; диффузия 

душистых 

веществ 

сгорящей 

лампочки 

накаливания 

«возгонка, или 

сублимация»,«отстаивание»,«центри-

фугирование». 

Установление причинно-следственных связей 

между физическими свойствами веществ и 

способом получения 

2 Химически

е явления. 

Условия и 

признаки 

протекания

химических 

реакций(1) 

Явления, 

связанные с 

изменением 

состава 

вещества,—

химические 

реакции. 

Признаки и 

условия 

протекания хими 

ческих реакций. 

Выделение 

теплоты и 

света—реакции 

горения. 

Понятие об экзо-

и эндо-

термических 

Определения понятий «химическая реакция», 

«реакции горения», «экзотермические 

реакции»,«эндотермические реакции». 

Наблюдение и описание признаков и условий 

течения химических реакций, выводы на 

основании анализа наблюдений за экспериментом. 



реакциях. 

Демонстрации. 

Примеры 

химических 

явлений:горение

магния,фосфора;

взаимодействие 

соляной кислоты 

с мрамором или 

мелом 

3 Закон 

сохране-

ния массы 

веществ. 

Химичес-

кие 

уравнения 

(1) 

Закон 

сохранения 

массы веществ. 

Химические 

уравнения. 

Значение 

индексов и 

коэффициентов.

Составление 

уравнений 

химических 

реакций 

Определение понятия «химическое уравнение». 

Объяснение закона сохранения массы веществ с 

точки зрения атомно-молекулярного учения. 

Составление уравнений химических реакций на 

основе закона сохранения массы веществ. 

Классификация химических реакций по тепловому 

эффекту 

4-

5 

Расчеты по 

химически

м 

уравнениям

(2) 

Расчеты по 

химическим 

уравнениям. 

Решение задач 

на нахождение 

количества,масс

ы или объема 

продукта 

реакции по 

количеству, 

массе или 

объему 

исходного 

вещества. 

Расчеты с 

исполь- 

зованием 

понятия 

«доля»,когда 

исходное 

вещество дано в 

виде раствора с 

заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества или 

содержит 

определенную 

долю примесей 

Выполнение расчетов по химическим уравнениям 

на нахождение количества, массы или объема 

продукта реакции по количеству, массе или 

объему исходного вещества; с использованием 

понятия «доля», когда исходное вещество дано в 

виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

6 Реакции 

разложения

Понятие 

Реакции 

разложения. 

Представление о 

Определения понятий«реакции соединения»,«ката- 

лизаторы»,«ферменты». 

Классификация химических реакций по числу и 



o скорости 

химической 

реакции и 

катализа- 

торах(1) 

Скорости 

химических 

реакций. Катали- 

заторы. 

Ферменты. 

Демонстрации. 

Получение 

гидрокси- 

дамеди(II); 

разложение 

перманганата 

калия; 

разложение 

пероксида 

водорода 

с помощью 

диоксида 

марганца и 

каталазы 

картофеля или 

моркови 

составу исходных веществ и продуктов реакции. 

Наблюдение и описание признаков и условий 

течения 

химических реакций, выводы на основании 

анализа наблюдений за экспериментом. 

Составление на основе текста схемы, в том числе с 

применением средств ИКТ 

7 Реакции 

соединения

Цепочки 

переходов 

(1) 

Реакции 

соединения. 

Каталитические

и 

некаталитически

е реакции, 

обратимые и 

необратимые 

реакции. 

Лабораторные 

опыты.16.Окисл

ение меди в 

пламени 

спиртовки или 

горелки 

Определения понятий «реакции соединения», 

«реакции разложения», «обратимые реакции», 

«необратимые реакции», «каталитические 

реакции»,«некаталитические реакции». 

Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции; 

направлению протекания реакции; участию 

катализатора. 

Наблюдение и описание признаков и условий 

течения химических реакций, выводы на 

основании анализа наблюдений за экспериментом. 

8 Реакции 

замеще-

ния. Ряд 

активности 

металлов(1) 

Реакции 

замещения. Ряд 

активности 

металлов, его 

использование 

для про-

гнозирования 

возможности 

протекания 

реакций между 

металлами и 

кислотами, 

реакцийвытесне

нияоднихметалл

овизрастворових

солейдругимиме

таллами.Демонс

трации. 

Определения понятий «реакции замещения»,«ряд 

ак-тивности металлов». 

Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции. 

Использование электрохимического ряда 

напряжений (активности) металлов для 

определения возможности протекания реакций 

между металлами и водными растворами кислот и 

солей. 

Наблюдение и описание признаков и условий 

течения химических реакций, выводы на 

основании анализа наблюдений за экспериментом 



Взаимодействие 

разбавленных 

кислот с 

металлами. 

Лабораторные 

опыты.17.Замещ

ение меди в 

растворе 

хлорида 

меди(II)железом 

9 Реакции 

обмена. 

Правило 

Бертолле(1) 

Реакции обмена. 

Реакции 

нейтрализации. 

Условия 

протекания 

реакций обмена 

в растворах до 

конца. 

Демонстрации. 

Растворение 

гидроксида 

меди(II) в 

кислотах; 

взаимодействие 

оксида меди(II) с 

серной кислотой 

при нагревании 

Определения понятий «реакции обмена»,«реакции 

нейтрализации». 

Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных веществ и продуктов реакции. 

Использование таблицы растворимости для 

определения возможности протекания реакций 

обмена. 

Наблюдение и описание признаков и условий 

течения химических реакций, выводы на 

основании анализа наблюдений за экспериментом. 

10 Типы 

химиче-

ских 

реакций на 

примере 

свойств 

воды. 

Понятие о 

гидролизе 

(1) 

Типы 

химических 

реакций на 

примере свойств 

воды. Реакция 

разложения—

электролиз 

воды. Реакции 

соединения—

взаимодействие 

воды с оксидами 

металлов и 

неметаллов. 

Условие 

взаимодействия 

оксидов 

металлов и 

неметаллов с 

водой. Понятие 

«гидроксиды». 

Реакции 

замещения—

взаимодействие 

воды с 

металлами. 

Реакции 

обмена—

Определение понятия «гидролиз» 



гидролиз 

веществ 

11 Обобщение

и 

систематиз

ация 

знаний по 

теме 

«Изменени

я, 

происходя

щие с 

веществами

» (1) 

Выполнение 

заданий по теме 

«Изменения, 

происходящие с 

веществами» 

Использование знакового моделирования. 

Получение химической информации из различных 

источников. 

Представление информации по теме «Изменения, 

происходящие с веществами» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ 

12 Контрольна

я работа по 

теме 

«Изменени

я, 

происходя

щие с 

веществами

» (1) 

  

ТЕМА5.ПРАКТИКУМ 1. 

«ПРОСТЕЙШИЕОПЕРАЦИИСВЕЩЕСТВОМ»(3) 

1 Правила 

техники 

безопаснос

ти при 

работе в 

химическо

м кабинете. 

Приемы 

обращения 

с 

лабораторн

ым 

оборудован

ием и на-

гревательн

ыми 

приборами 

(1) 

Правила техники 

безопасности 

при работе в 

химическом 

кабинете. 

Приемы 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием и 

нагревательным

и приборами 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Выполнение простейших приемов обращения с 

лабо- раторным оборудованием: с лабораторным 

штативом, со спиртовкой 

2 Наблюдени

я за 

изменения

ми, 

происходя

щими с 

горящей 

свечой, и 

их описа-

ние 

(домашний 

Наблюдения за 

изменениями, 

происходящими 

с горящей 

свечой, и их 

описание 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. Наблюдение за 

свойствами веществ и явлениями, происходящими 

с веществами. 

Описание химического эксперимента с помощью 

естественного (русского или родного) языка и 

языка химии. Составление выводов по результатам 

проведенного эксперимента 



эксперимен

т/1) 

3 Анализ 

почвы и 

воды 

(домашний 

эксперимен

т(1) 

Анализ почвы и 

воды 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Выполнение простейших приемов обращения с 

лабо- раторным оборудованием: с воронкой, с 

фильтром, со спиртовкой. 

Наблюдение за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами. 

Описание химического эксперимента с помощью 

естественного(русского или родного)языка и языка 

химии. 

Составление выводов по результатам 

проведенного эксперимента 

 Признаки 

хими- 

ческих 

реакций(1) 

Признаки 

химических 

реакций 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагреватель-ными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Выполнение простейших приемов обращения с 

лабо- раторным оборудованием: сл абораторным 

штативом, со спиртовкой. 

Наблюдение за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами. Описание 

химического эксперимента с помощью 

естественного (русского или родного)языка и 

языка химии. 

Составление выводов по результатам 

проведенного эксперимента 

 Приготовле

ние 

раствора 

сахара и 

определени

е массовой 

доли его в 

растворе(1) 

Приготовление 

раствора сахара 

и определение 

массовой доли 

его в растворе 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Выполнение простейших приемов обращения с 

лабо- раторным оборудованием: с мерным 

цилиндром,с весами. 

Наблюдение за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами. 

Описание эксперимента с помощью естественного 

(русского или родного)языка и языка химии. 

Составление выводов по результатам 

проведенного эксперимента. 

Приготовление растворов с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

Приготовление раствора и расчет массовой доли  

рас-творенного в нем вещества 

ТЕМА6.РАСТВОРЕНИЕ.РАСТВОРЫ. 

СВОЙСТВАРАСТВОРОВЭЛЕКТРОЛИТОВ(18) 

1 Электролит

ическая 

диссоци-

ация(1) 

Понятие об 

электролитическ

ой диссоциации. 

Электролиты и 

неэлектролиты.

Механизм 

диссоциаций 

электролитов с 

Определения понятий «электролитическая 

диссоциация», «электролиты», «неэлектролиты». 

Выполнение пометок, выписок и цитирования 

текста 



различным 

характером 

связи. 

Степеньэлектрол

итической  

диссоциации. 

Сильные и 

слабые 

электролиты. 

Демонстрации. 

Испытание 

веществ и их 

растворов на 

электропроводно

сть 

2 Основные 

положения 

теории 

электролит

ической 

диссоци-

ации(1) 

Основные 

положения 

теории электро-

литической 

диссоциации. 

Ионные 

уравнения 

реакций. 

Реакции обмена, 

идущие до 

конца. 

Классификация 

ионов и их 

свойства. 

Демонстрации. 

Зависимость 

электропроводно

сти уксусной 

кислоты от кон-

центрации. 

Движение 

окрашенных 

ионов в 

электрическом 

поле 

Определения понятий«степень 

диссоциации»,«сильные электролиты», «слабые 

электролиты», «катионы», 

«анионы», «кислоты», «основания», «соли». 

Составление уравнений электролитической 

диссоциации кислот, оснований и солей. 

Иллюстрация примерами основных положений 

теории электролитической диссоциации; 

генетической взаимосвязи между 

веществами(простое вещество—оксид—

гидроксид—соль). 

Различение компонентов доказательства (тезисов, 

аргументов и формы доказательства) 

3-

4 

Ионные 

уравнения 

реакций 

Молекулярные 

ионные 

уравнения 

реакций. 

Лабораторные 

опыты.18.Взаим

одействие 

растворов 

хлорида натрия 

и нитрата 

серебра 

Определение понятия «ионные реакции». 

Составление молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием электролитов. Наблюдение и описание 

реакций между электролитами с помощью 

естественного(русского или родного)языка и языка 

химии 

5-

6 

Кислоты: 

клас-

сификация

Кислоты, их 

классификация.

Диссоциация 

Составление характеристики общих химических 

свойств кислот с позиций 

теорииэлектролитическойдиссоциации. 



и свойства 

в светеТЭД 

кислот и их 

свойства в свете 

теории 

электролитическ

ой диссоциации. 

Взаимодействие

кислот с 

металлами. 

Электрохимичес

кий ряд 

напряжений 

металлов. 

Взаимодействие

кислот с 

оксидами 

металлов.Взаимо

действие кислот 

с основаниями—

реакция 

нейтрализации. 

Взаимодействие

кислот с 

солями.Использ

ование таблицы 

растворимости 

для 

характеристики 

химических 

свойств кислот. 

Лабораторные 

опыты.19.Получ

ение 

нерастворимого 

гидроксида и 

взаимо-действие 

его с 

кислотами.20.Вз

аимо-

действиекислотс

основаниями. 

21.Взаимодейств

иекислотсоксида

миметаллов.22.В

заимодействиеки

слотсметаллами.

23.Взаимодейств

иекислотссолям

и 

Составлениемолекулярных,полныхисокращенных

ионныхуравненийреакцийсучастиемкислот. 

Наблюдениеиописаниереакцийсучастиемкислотсп

омощьюестественного(русскогоилиродного)языка

иязыкахимии. 

Проведениеопытов,подтверждающиххимическиес

войствакислот,ссоблюдениемправилтехникибезопа

сности 

7-

8 

Основания:

классифика

ция и 

свойства в 

свете 

ТЭД(3) 

Основания,ихкла

ссификация.Дис

социацияоснова

нийиихсвойства

всвететеорииэле

ктролитическойд

Определениепонятия«основания». 

Составлениехарактеристикиобщиххимическихсво

йствоснований(щелочейинерастворимыхосновани

й)с позиций теории электролитической 

диссоциации. 

Составление молекулярных, полных и 



иссоциации.Взаи

модействиеосно

ванийссолями.И

спользованиетаб

лицырастворимо

стидляхарактери

стикихимически

хсвойствоснован

ий.Взаимодейств

иещелочейсокси

даминеметаллов. 

Лабораторныеоп

ыты.24.Взаимод

ействиещелочей

скислотами.25.В

заимодействие 

щелочей с 

оксидами 

неметаллов.26.В

заимодействие 

щелочей с 

солями.27.Получ

ение и свойства 

нерастворимых 

оснований 

сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием оснований. Наблюдение и описание 

реакций оснований с помощью 

естественного(русского или родного)языка и языка 

химии. 

Проведение опытов, подтверждающих химические 

свойства оснований, с соблюдением правил 

техники безопасности. 

Составление доклада по теме, определенной 

учителем 

 

9-

10 

Оксиды: 

класси-

фикация и 

свойства(2) 

Обобщение 

сведений об 

оксидах, их 

классификациии 

свойствах. 

Лабораторные 

опыты.28.Взаим

одействие 

основных 

оксидов с 

кислотами. 

29.Взаимодейств

ие основных 

оксидов с 

водой.30.Взаимо

действие 

кислотных 

оксидов с 

щелочами.31.Вза

имодействие 

кислотных 

оксидов с водой 

Определения  понятий  «несолеобразующие  

оксиды», 

«солеобразующие оксиды»,«основные 

оксиды»,«кислотные оксиды». 

Составление характеристики общих химических 

свойств солеобразующих оксидов(кислотных и 

основных)с позиций теории электролитической 

диссоциации. 

Составление молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием оксидов. 

Наблюдение и описание реакций оксидов с 

помощью естественного(русского или родного) 

языка и языка химии. Проведение опытов, 

подтверждающих химические свойства оксидов, с 

соблюдением правил техники безопасности. 

Составление доклада по теме, определенной 

самостоятельно 

11

-

12 

Соли: 

классифи-

кация и 

свойства в 

свете 

ТЭД(2) 

Соли, их 

диссоциация и 

свойства в свете 

теории 

электролитическ

ой диссоциации. 

Взаимодействие

Определения понятий «средние соли»,«кислые 

соли»,«основные соли». 

Составление характеристики общих химических 

свойств солей с позиций теории 

электролитической диссоциации. 

Составление молекулярных,полныхи 

сокращенных ионных уравнений реакций с 



солей с 

металлами, 

особенности 

этих реакций. 

Взаимодействие 

солей с солями. 

Использование 

таблицы 

растворимости 

для 

характеристики 

химических 

свойств солей. 

Лабораторные 

опыты.32.Взаим

одействие солей 

с кислотами. 

33.Взаимодейств

ие солей с 

щелочами.34.Вза

имодействие 

солей с 

солями.35. 

Взаимодействие 

растворов солей 

с металлами 

участием солей. 

Наблюдениеиописаниереакцийсолейспомощьюест

ественного(русскогоилиродного)языкаиязыкахими

и. 

Проведениеопытов,подтверждающиххимическиес

войствасолей,ссоблюдениемправилтехникибезопас

ности. 

Составление доклада по теме, определенной 

самостоятельно 

13 Генетическ

ая связь 

между 

классами 

неорга-

нических 

веществ(1) 

Генетические 

ряды металла и 

неметалла. 

Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

веществ 

Определение понятия «генетический ряд». 

Иллюстрировать: а)примерами основные 

положения теории электролитической 

диссоциации; б)генетическую взаимосвязь между 

веществами (простое вещество — оксид— 

гидроксид— соль). 

Составление молекулярных,полныхи 

сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием электролитов. Составление уравнений 

реакций, соответствующих 

последовательности(«цепочке»)превращений 

неорганических веществ различных классов. 

Выполнение прямого индуктивного 

доказательства 

14

-

15 

Обобщение

и 

систематиз

ация 

знаний по 

теме 

«Растворен

ие. 

Растворы.  

Свойства 

растворов 

электролит

ов»(2) 

 Получение химической информации из различных 

источников. 

Представление информации по теме «Растворение. 

Растворы. Свойства растворов электролитов»в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ 

16 Контрольна   



я работа по 

теме 

«Растворен

ие. 

Растворы. 

Свойства 

растворов 

электролит

ов»(1) 

17 Классифика

ция 

химических

реакций. 

Окисли- 

тельновосс

тановитель

ные 

реакции(1) 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

Определение 

степеней 

окисления для 

элементов, 

образующих 

вещества разных 

классов. 

Реакциии онного 

обмена и 

окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

Окислитель и 

восстановитель, 

окисление и 

восстановление. 

Составление 

уравнений 

окислительно-

восстановитель 

ных реакций 

методом 

электронного 

баланса. 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

цинка с серой, 

соляной 

кислотой, 

хлоридом 

меди(II). 

Горение магния. 

Взаимодействие 

хлорной и 

сероводородной

воды 

Определения понятий «окислительно-восстанови- 

Тельные 

реакции»,«окислитель»,«восстановитель», 

«окисление», «восстановление». 

Классификация химических реакций по признаку 

«изменение степеней окисления элементов». 

Определение окислителя и восстановителя, 

окисления и восстановления. 

Использование знакового моделирования 

18 Свойства 

изученных 

классов 

веществ в 

свете 

окислитель 

Свойства 

простых 

веществ—

металлов и 

неметаллов, 

кислот и солей в 

Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций, используя метод 

электронного баланса. 

Определение окислителя и восстановителя, 

окисления и восстановления 



но-

восстанови

тельных 

реакций(1) 

свете 

окислительно-

восстановительн

ых реакций 

ТЕМА7.ПРАКТИКУМ 2.«СВОЙСТВА 

РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ»(1) 

1 Решение 

экспе-

рименталь

ных 

задач(1) 

Решение 

экспериментальн

ых задач 

Обращение с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Распознавание некоторых анионов и катионов. 

Наблюдение свойств веществ и происходящих с 

ними явлений. 

Описание химического эксперимента с помощью 

естественного(русского или родного) языка и 

языка химии. 

Формулирование выводов по результатам 

проведенного эксперимента 

9 КЛАСС   

(2ч в неделю, всего 70 ч, из них 3ч — резервное время) 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И 

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА(10) 

1-2 Характерис

тика 

химическог

о элемента 

на 

основании 

его 

положения 

в Периоди-

ческой 

системе 

Д.И.Менде

леева(2) 

Характеристика 

элемента по его 

положению в 

Периодической 

системе хими- 

ческих 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Свойства 

оксидов, кислот, 

оснований и 

солей в свете 

теории 

электролитическ

ой 

диссоциациии 

окисления-

восстановления. 

Демонстрации. 

Модели атомов 

элементов1—3-

го периодов 

Характеристикахимическихэлементов1—3-го 

периодов по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д.И.Менделеева; 

химических свойств амфотерных оксидов и 

гидроксидов. 

Составление молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций 

3 Амфотерн

ые оксиды 

и гидро- 

ксиды(1) 

Понятие о 

переходных 

элементах. Ам- 

фотерность. 

Генетический 

ряд переходного 

элемента. 

Лабораторные 

опыты. 

1.Получение 

Определение понятия «амфотерные соединения». 

Наблюдение и описание реакций между 

веществами 

с помощью естественного (русского или родного) 

языка и языка химии. 

Проведение опытов, подтверждающих химические 

свойства амфотерных оксидов и гидроксидов 



Гидроксида 

цинка и 

исследование 

его 

свойств 

4 Периодиче

ский закон 

и Перио-

дическая 

система 

Д.И.Менде

леева в 

свете уче 

ния о 

строении 

атома(1) 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Демонстрации. 

Различные 

формы таблиц 

периодической 

системы 

Определение видов классификации: естественной 

и искусственной. 

Выполнение прямого дедуктивного 

доказательства. Создание моделей с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической форме  

5 Химическа

я 

организаци

я живой и 

неживой 

природы(1) 

Химическая 

организация 

живой и 

неживой 

природы. 

Химический 

состав ядра, 

мантиии земной 

коры. 

Химические 

элементы в 

клетках живых 

организмов. 

Макро-и 

микроэлементы. 

Демонстрации. 

Модельстроения

земного шара в 

поперечном 

разрезе 

Характеристика роли химических элементов в 

живой и неживой природе. 

Составление аннотации к тексту. 

Определение цели учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, поиск 

средств ее осуществ-ления по плану, сверяя свои 

действия с целью и при необходимости исправляя 

ошибки с помощью учителя и самостоятельно 

6 Классифик

ация 

химически

х реакций 

по различ-

ным 

основания

м(1) 

Обобщение 

сведений о 

химических 

реакциях. 

Классификация 

химических 

реакций по 

различным 

основаниям: 

составу и числу 

реагирующих и 

образующихся 

веществ, 

тепловому 

эффекту,направл

ению,изменению

степеней 

Определения понятий «химическая реакция», 

«реакции соединения», «реакции разложения», 

«реакции обмена», «реакции замещения», 

«реакции нейтрализации», 

«экзотермическиереакции»,«эндотермическиереак

ции»,«обратимыереакции»,«необратимыереакции»

,окислительно-

восстановительныереакции»,«гомогенныереакции

»,«гетерогенныереакции»,«каталитическиереакции

»,«некаталитическиереакции»,«тепловойэффектхи

мическойреакции». 

Характеристика химических реакций по 

различным признакам. 

Составление молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций. 

Определение окислителя и восстановителя, 

окисления и восстановления. 



окисления 

элементов, 

образующих 

реагирующие 

вещества, фазе, 

использовании 

катализатора. 

Лабораторные 

опыты.3.Замеще

ние железом 

меди в растворе 

сульфата 

меди(II) 

Наблюдение и описание реакций между 

веществами с помощью естественного (русского 

или родного)языка и языка химии. Представление 

информации по теме «Классификация химических 

реакций» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

в том числе с применением средств ИКТ 

7 Понятие о 

скорости 

химиче-

ской 

реакции(1) 

Понятие о 

скорости 

химической реак 

ции.Факторы, 

влияющие на 

скорость 

химических 

реакций. 

Демонстрации. 

Зависимость 

скорости 

химической 

реакции от 

природы реаги-

рующих 

веществ. 

Зависимость 

скорости 

химической 

реакции от 

концентрации 

реагирующих 

веществ. 

Зависимость 

скорости 

химической 

реакции от пло-

щади 

соприкосновени

я реагирующих 

веществ(«кипящ

ий слой»). 

Зависимость 

скорости 

химической 

реакции от 

температуры 

реагирующих 

веществ. 

Лабораторные 

опыты.4.Зависи

Определение понятия «скорость химической 

реакции». 

Объяснение с приведением примеров влияния 

некоторых факторов на скорость химических 

реакций. 

Наблюдение и описание реакций между веществам 

и с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии. 

Проведение опытов, подтверждающих 

зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов 



мость скорости 

химической 

реакции от 

природы 

реагирующих 

веществ на 

примере 

взаимодействия 

кислот с 

металлами. 

5.Зависимость 

скорости 

химической 

реакции от 

концентрации 

реагирующих 

веществ на 

примере 

взаимодействия 

цинка с соляной 

кислотой 

различной 

концентрации.6.

Зависимость 

скорости 

химической 

реакции от 

площади 

соприкосновени

я реагирующих 

веществ. 

7.Моделировани

е «кипящего 

слоя».8.Зависим

ость скорости 

химической 

реакции от 

температуры 

реагирующих 

веществ на при-

мере 

взаимодействия 

оксида меди(II) с 

раствором 

серной кислоты 

различной 

температуры 

8 Катализато

ры (1) 

Катализаторы и  

катализ. 

Ингибиторы. 

Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Гомогенный и 

гетерогенный 

Определение понятия «катализатор». 

Наблюдение и описание реакций между 

веществами с помощью естественного (русского 

или родного) языка и языка химии. 

Проведение опытов, подтверждающих влияние 

ката-лизаторов на скорость химической реакции 



катализы. 

Ферментативны

й катализ. 

Ингибирование. 

Лабораторные 

опыты.9.Разложе

ние пероксида 

водорода с 

помощью оксида 

марганца(IV) и 

каталазы. 

10.Обнаружение

каталазы в 

некоторых 

пищевых 

продуктах. 

11.Ингибирован

ие 

взаимодействия 

кислот с 

металлами 

уротропином 

9 Обобщение

и 

систематиз

ация 

знаний по 

теме 

«Введение.

Общая 

характерис

тика 

химически

х 

элементов 

и 

химически

х реакций. 

Периодиче

ский закон 

и Пе- 

риодическа

я система 

химиче-

ских 

элементов

Д.И.Менде

леева»(1) 

 Представление информации по теме «Введение. 

Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ 

10 Контрольн

ая работа 

по теме 

«Введение.

Общая 

характерис

  



тика 

химически

х 

элементов 

и 

химически

х реакций. 

Периодиче

ский закон 

и Пе-

риодическа

я система 

химиче-

ских 

элементов

Д.И.Менде

леева»(1) 

ТЕМА1.МЕТАЛЛЫ(14) 

1 Положение

элементов-

металлов в 

Пе-

риодическо

й системе 

Д.И.Менде

леева и 

особеннос-

ти 

строения 

их атомов. 

Физически

е свойства 

металлов. 

Сплавы (1) 

Положение 

металлов в 

Периодической 

системе 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева.

Металлическая 

кристаллическая

решетка и 

металлическая 

химическая 

связь. 

Общие 

физические 

свойства 

металлов. 

Сплавы, их 

свойства и 

значение. 

Демонстрации. 

Образцы 

сплавов 

Определение понятия «металлы». 

Составление характеристики химических элемен- 

тов-металлов по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д.И.Менделеева. 

Характеристика строения и общих физических 

свойств простых веществ-металлов. 

Объяснение зависимости свойств (или 

предсказание свойств) химических элементов-

металлов от положения в Периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Установление причинно-следственных связей 

между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки металлов и их 

соединений, их общими физическими свойствами 

2 Химически

е свойства 

металлов 

(1) 

Химические 

свойства 

металлов как 

восстановителей 

а так же в свете 

их положения в 

электрохимичес

ком 

Ряду 

напряжений 

металлов. 

Демонстрации. 

Взаимодействие

Определение понятия «ряд активности металлов». 

Характеристика химических свойств простых 

веществ-металлов. 

Объяснение зависимости свойств (или 

предсказание свойств) химических элементов-

металлов от положения в Периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

ха-рактеризующих химические свойства металлов 

и их соединений: электронных уравнений 

процессов окисления-восстановления; уравнений 

электролитической диссоциации; молекулярных, 

полных и сокращенных ионных уравнений 



металлов с 

неметаллами. 

Лабораторные 

опыты. 

12.Взаимодей-

ствие растворов 

кислот и солей с 

металлами 

реакций с участием электролитов. Установление 

причинно-следственных связей между строением 

атома, химической связью, типом кристаллической 

решетки металлов и их соединений, их хи-

мическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического 

эксперимента. Представление информации в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ 

3 Металлы в 

природе. 

Общие 

способы их 

получения 

(1) 

Металлы в 

природе. Общие 

способы их 

получения. 

Лабораторные 

опыты. 

13.Ознакомлени

е с рудами 

железа. 

14.Окрашивание

пламени солями 

щелочных 

металлов 

Составление молекулярных уравнений реакций и 

электронных уравнений процессов окисления-

восстановления, характеризующих способы 

получения металлов. Подбор (с помощью учителя) 

словарей, энциклопедий, справочников, 

электронных дисков и других источников 

информации, необходимых для решения учебных 

задач. 

Сопоставление информации, полученной из 

различных источников 

4 Понятие о 

коррозии 

металлов 

(1) 

Коррозия 

металлов и 

способы борьбы 

с ней 

Определения понятий «коррозия», «химическая 

коррозия», «электрохимическая коррозия». 

Иллюстрация понятий «коррозия», «химическая 

коррозия», «электрохимическая коррозия» 

примерами процессов, происходящих с 

различными металлами. Характеристика способов 

защиты металлов от коррозии 

5-6 Общая 

характе-

ристика 

элементов 

IА группы. 

Соединени

я 

щелочных  

ме-

таллов(2) 

Общая 

характеристика

щелочных 

металлов. 

Металлы в 

природе. Общие 

способы их 

получения. 

Строение 

атомов. 

Щелочные 

металлы—

простые 

вещества. 

Важнейшие 

соединения 

щелочных 

металлов—

оксиды, 

гидроксиды и 

соли(хлориды, 

карбонаты, 

сульфаты, ни-

траты),их 

свойства и 

Определение понятия «щелочные металлы». 

Составление характеристики щелочных металлов 

по их положению в Периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Характеристика строения и общих физических и 

хи-мических свойств щелочных металлов. 

Характеристика физических и химических свойств 

оксидов и гидроксидов щелочных металлов. 

Объяснение зависимости свойств (или 

предсказание свойств) щелочных металлов от 

положения в Пери-одической системе химических 

элементов 

Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

ха-рактеризующих химические свойства 

щелочных метал-лов и их соединений: 

электронных уравнений процессов окисления-

восстановления; уравнений электро-литической 

диссоциации; молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием электролитов. 

Установление причинно-следственных связей 

между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки щелочных 

металлов и их соединений, их химическими 



применение в 

народном 

хозяйстве. 

Калийные 

удобрения. 

Демонстрации. 

Образцы 

щелочных и 

щелочноземельн

ых металлов. 

Взаимодействие 

натрия, лития с 

водой. Взаи-

модействие 

натрия с 

кислородом 

свойствами. 

Вычисления по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

щелочных металлов и их соединений 

7-8 Щелочнозе

мельные 

металлы. 

Соединени

я щелочно-

земельных 

металлов 

(2) 

Общая 

характеристика  

элементов глав-

ной подгруппы 

II группы. 

Строение 

атомов. 

Щелочноземель

ные 

металлы—

простые 

вещества. 

Важнейшие 

соединения 

щелочноземельн

ых металлов—

оксиды, 

гидроксиды и 

соли (хлориды, 

карбонаты, 

нитраты, 

сульфаты, 

фосфаты),их 

свойства и 

применение в 

народном 

хозяйстве. 

Демонстрации. 

Взаимодействие

кальция с водой. 

Взаимодействие

магния с 

кислородом. 

Лабораторные 

опыты. 

15.Взаимодейств

ие кальция с 

водой. 

Определение понятия «щелочноземельные 

металлы». Составление характеристики 

щелочноземельных ме-таллов по их положению в 

Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Характеристика строения и общих физических и 

хи-мических свойств щелочноземельных 

металлов. 

Характеристика физических и химических свойств 

оксидов и гидроксидов щелочноземельных 

металлов. Объяснение зависимости свойств (или 

предсказание свойств)щелочноземельных 

металлов от положения в Периодической системе 

химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

ха-рактеризующих химические свойства 

щелочноземельных металлов и их соединений: 

электронных уравнений процессов окисления-

восстановления; уравнений электролитической 

диссоциации;молекулярных,полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием электролитов. 

Установление причинно-следственных связей 

между строением атома,химической связью, типом 

кристал-лической решетки щелочноземельных 

металлов и их соединений, их химическими 

свойствами. 

Наблюдение и описание химического 

эксперимента.Вычисления по химическим 

формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием щелочноземельных металлов и их 

соединений 



16.Получение 

гидроксида 

кальция и 

исследование 

его свойств 

9-

10 

Алюминий

и его 

соединения

(2) 

Строение атома, 

физические и 

химические 

свойства 

алюминия как 

простого 

вещества. 

Соединения 

алюминия—

оксид и 

гидроксид, их 

амфотерный 

характер. 

Важнейшие соли 

алюминия. 

Применение 

алюминияи его 

соединений. 

Лабораторные 

опыты. 

17.Получение 

гидроксида 

алюминия и 

исследование 

его свойств 

Составление характеристики алюминия по его 

поло-жению в Периодической системе химических 

элеметов Д.И.Менделеева. 

Характеристика строения, физических и 

химических свойств алюминия. 

Характеристика физических и химических                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

свойств оксида и гидроксида алюминия. 

Объяснение зависимости свойств (или 

предсказание свойств) алюминия от положения в 

Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

ха-рактеризующих химические свойства 

алюминия и его соединений: электронных 

уравнений процессов окисления-восстановления; 

уравнений электролитической 

диссоциации;молекулярных,полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием электролитов. 

Установление причинно-следственных связей 

между строением атома, химической связью, 

типом кристаллической решетки алюминия и его 

соединений, его химическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического 

эксперимента.Вычисления по химическим 

формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием алюминия и его соединений 

11-

12 

Железо и 

его 

соединения

(2) 

Строение атома, 

физические и 

химические 

свойства железа 

как простого ве-

щества. 

Генетические 

ряды Fe2+ и 

Fe3+.Важнейшие 

соли железа. 

Значение железа 

и его 

соединений для 

природы и 

народного 

хозяйства. 

Демонстрации. 

Взаимодействие

металлов с 

неметаллами. 

Получение 

гидроксидов 

Составление характеристики железа по его 

положению в Периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева 

Характеристика строения, физических и 

химических свойств железа. 

Характеристика физических и химических свойств 

оксидов и гидроксидов железа. 

Объяснение зависимости свойств (или 

предсказание свойств) железа от положения в 

Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций,ха-

рактеризующих химические свойства железа и его 

со-единений:электронныхуравнений процессов 

окисления-восстановления; уравнений 

электролитической диссоциации; молекулярных, 

полных и сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием электролитов. Установление 

причинно-следственных связей между строением 

атома, химической связью, типом кристал 

лической решетки железа и его соединений, его 

хими-ческими свойствами. 



железа(II)и(III). 

Лабораторные 

опыты. 

18.Взаимо-

действие железа 

с соляной 

кислотой. 

19.Получение 

гидроксидов 

железа(II)и(III)и

изучение их 

свойств. 

Наблюдение и описание химического 

эксперимента. Вычисления по химическим 

формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием железа и его соединений 

13 Обобщение 

знаний по 

теме 

«Металлы»

(1) 

 Вычисления по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

металлов и их соединений. 

Представление информации по теме «Металлы» в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. Понимание 

причин своего неуспеха и нахождение способов 

выхода из этой ситуации 

14 Контрольн

ая работа 

по теме 

«Металлы»

(1) 

  

ТЕМА 2.ПРАКТИКУМ1. 

«СВОЙСТВАМЕТАЛЛОВИИХСОЕДИНЕНИЙ»(2) 

1-2 Решение 

экспе-

рименталь

ных задач 

на распо-

знавание и 

получение 

соеди-

нений 

металлов 

(2) 

Решение 

экспериментальн

ых задач 

на 

распознавание и 

получение 

соединений 

металлов 

Экспериментальное исследование свойств 

металлов и их соединений, решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение свойств металлов и их соединений и 

яв-лений, происходящих с ними. 

Описание химического эксперимента с помощью 

естественного (русского или родного)языка и 

языка химии. 

Формулирование выводов по результатам 

проведенного эксперимента. 

Определение (исходя из учебной задачи) 

необходимости использования наблюдения или 

эксперимента 

ТЕМА3.НЕМЕТАЛЛЫ(25) 

1 Общая 

характе-

ристика 

неме-

таллов(1) 

Общая 

характеристи

ка 

неметаллов:п

о-ложение в 

Периодическо

й системе хи-

мических 

элементов 

Д.И.Менделее

Определения понятий 

«неметаллы»,«галогены»,«аллотропные 

видоизменения». 

Характеристика химических элементов-

неметаллов:строение, физические свойства 

неметаллов. 

Составление названий соединений неметаллов по 

формуле и их формул по названию. 

Объяснение зависимости свойств (или 

предсказывание свойств) химических элементов-



ва,особенност

и строения 

атомов,электр

о-

отрицательно

сть(ЭО)как 

мера«неме-

талличности», 

ряд ЭО. 

Кристалличес

кое строение 

неметаллов—

простых 

веществ. 

Аллотропия. 

Физические 

свойства 

неметаллов. 

Относительно

сть понятий 

«металл» и 

«неметалл» 

неметаллов от положения в Периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Установление причинно-следственных связей между 

строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки неметаллов и их 

соединений, их физическими свойствами. 

В диалоге с учителем выработка критериев оценки и 

определение степени успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, совершенствование критериев оценки и 

их использование в ходе оценки и самооценки 

2 Общие 

химиче-

ские 

свойства 

неметаллов

. 

Неметаллы

в природе 

и способы 

их 

получения 

(1) 

Общие 

химические 

свойства 

неметаллов 

Характеристика химических элементов-

неметаллов:строение, физические 

свойстванеметаллов. 

Составление названий соединений неметаллов по 

формуле и их формул по названию. 

Составление молекулярных уравнений реакций, ха-

рактеризующих химические свойства неметаллов и 

их соединений, электронных уравнений процессов 

окисления-восстановления. 

Установление причинно-следственных связей между 

строением атома,химической связью, типом 

кристаллической решетки неметаллов и их 

соединений, их химическими свойствами. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

неметаллов и их соединений 

3 Водород(1) Положение 

водорода в 

Периодичеcко

й системе 

химических 

элементов 

Д.И.Менделее

ва.Строение 

атома и 

молекулы. 

Физические и 

химические 

свойства 

водорода, его 

получение и 

применение. 

Характеристика водорода: строение, физические и 

хи-мические свойства, получение и применение. 

Составление названий соединений водорода по 

формуле и их формул по названию. 

Объяснение зависимости свойств (или 

предсказывание свойств) водорода от положения в 

Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций, ха-

рактеризующих химические свойства водорода, элек-

тронных уравнений процессов окисления-

восстановления; молекулярных,полныхи 

сокращенных ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. 

Установление причинно-следственных связей между 

строением атома, химической связью, типом 



Лабораторные 

опыты. 

20.Получение 

и 

распознавани

е водорода 

кристаллической решетки водорода, его физическими 

и хи-мическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического эксперимента 

по распознаванию водорода. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

водорода и его соединений 

4 Вода(1) Строение 

молекулы. 

Водородная 

химическая 

связь. 

Физические 

свойства 

воды. 

Аномалии 

свойств воды. 

Гидрофильны

е и 

гидрофобные 

вещества. 

Химические 

свойства 

воды. 

Круговорот 

воды в 

природе. 

Водоочистка. 

Аэрация 

воды. 

Бытовые 

фильтры. 

Минеральные 

воды. 

Дистиллирова

нная вода, ее 

получение и 

применение. 

Лабораторные 

опыты. 

21.Исследова

ниеповерхнос

тного 

натяжения 

воды. 

22.Растворени

е 

перманганата 

калия или 

медного 

купороса в 

воде. 

23.Гидратаци

я 

Характеристика воды: состав, физические и 

химические свойства, нахождение в природе и 

применение. Составление молекулярных уравнений 

реакций, характеризующих химические свойства 

воды, электронных уравнений процессов окисления-

восстановления. Установление причинно-

следственных связей между химической связью, 

типом кристаллической решетки воды, ее 

физическими и химическими свойствами. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием воды 



обезвоженног

о сульфата 

меди(II). 

24.Изготовлен

иегипсового 

отпечатка. 

25.Ознакомле

ние с 

коллекцией 

бытовых 

фильтров. 

26.Ознаком-

ление с 

составом 

минеральной 

воды 

5 Галогены 

(1) 

Общая 

характеристи

ка галогенов: 

строение 

атомов; 

простые 

вещества и 

основные 

соединения 

галогенов, их 

свойства. 

Краткие 

сведения о 

хлоре, броме, 

фторе и 

иоде.Примене

ние галогенов 

и их 

соединений в 

народном 

хозяйстве. 

Демонстраци

и. Образцы 

галогенов—

простых 

веществ. 

Взаимодейств

ие галогенов с 

натрием, 

алюминием. 

Вытеснение 

хлором брома 

или иода из 

растворов их 

солей 

Характеристика галогенов: строение, физические и 

химические свойства, получение и применение. 

Составление названий соединений галогенов по 

формуле и их формул по названию. 

Объяснение зависимости свойств (или 

предсказывание свойств) галогенов от положения в 

Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства галогенов, 

электронных уравнений процессов окисления-

восстанов-ления. 

Установление причинно-следственных связей между 

строением атома, 

химическойсвязью,типомкристаллической решетки 

галогенов, его физическими и хи-мическими 

свойствами. Выполнение расчетов по химическим 

формулам и уравнениям реакций, протекающих с 

участием галогенов 

6 Соединени

я галогенов 

(1) 

Основные 

соединения 

галогенов: 

Характеристика соединений галогенов:состав,физи-

ческие и химические свойства,получение и 

применение. 



галогеноводо

роды, соли 

галогеноводо

родных 

кислот. 

Демонстраци

и. Образцы 

природных 

соединений 

хлора. 

Лабораторные

опыты. 

27.Качественн

ая реакция на 

галогенид-

ионы 

Составление названий соединений галогенов по 

формуле и их формул по названию. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства соединений 

галогенов, электронных уравнений процессов 

окисления-восстановления; уравнений 

электролитической диссоциации; молекулярных, 

полных и сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием электролитов.Установлениепричинно-

следственных связей между химической связью, 

типом кристаллической решетки соединений 

галогенов,их физическими и химическими 

свойствами. 

Наблюдение и описание химического эксперимента 

по распознаванию хлорид-,бромид-,иодид-ионов. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

соединений галогенов 

7 Кислород 

(1) 

Строение 

атома и 

аллотропия 

кислорода; 

свойства и 

применение 

его 

аллотропных

модификаций. 

Лабораторные

опыты. 

28.Получение

и 

распознавани

е кислорода 

 Характеристикакислорода:строение,аллотропи

я,физическиеихимическиесвойства,получениеипри-

менение  аллотропных модификаций. 

Составлениеназванийсоединенийкислородапофор-

мулеиихформулпоназванию. 

Объяснение зависимости свойств(или 

предсказывание свойств)кислорода от положения в 

Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства кислорода, 

электронных уравнений процессов окисления-

восстановления. 

Установление причинно-следственных связей между 

строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки кислорода, его 

физическими и хи-мическими свойствами. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

кислорода. 

8 Сера,ее 

физические 

и 

химически

е свойства 

(1) 

Строение 

атома и 

аллотропия 

серы; 

свойстваи 

применение 

ромбической 

серы. 

Демонстраци

и. 

Взаимодейств

ие серы с 

металлами, 

водородом и 

кислородом. 

Лабораторные

Характеристика серы: строение, аллотропия, 

физические и химические свойства, получение и 

применение. 

Составление названий соединений серы по формуле 

и их формул по названию. 

Объяснение зависимости свойств (или 

предсказывание свойств) серы от положения в 

Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства серы, 

электронных уравнений процессов окисления-

восстановления. Установление причинно-

следственных связей между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки 

серы, ее физическими и химическими свойствами. 



опыты. 

29.Горение 

серы на 

воздухе и в 

кислороде 

Выполнение расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием серы 

9 Соединени

я серы(1) 

Оксиды 

серы(IV)и(VI)

;их 

получение, 

свойства и 

применение 

Характеристика соединений серы: состав, физические 

и химические свойства, получение и применение. 

Составление названий соединений серы по формуле 

и их формул по названию. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства соединений 

серы, электронных уравнений процессов окисления-

восстановления; уравнений электролитической 

диссоциации; молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием электролитов. 

Установление причинно-следственных связей между 

химической связью, типом кристаллической решетки 

соединений серы, их физическими и химическими 

свойствами 

10 Серная 

кислота 

как 

электролит 

и ее 

соли(1) 

Серная 

кислота как 

электролит и 

ее соли, их 

применение в 

народном 

хозяйстве. 

Демонстраци

и. Образцы 

природных 

соединений 

серы. 

Образцы 

важнейших 

для народного 

хозяйства 

сульфатов. 

Лабораторные

опыты. 

30.Свойства 

разбавленной

серной 

кислоты 

Характеристика серной кислоты: состав, физические 

и химические свойства как электролита. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства серной 

кислоты, электронных уравнений процессов 

окисления-восстановления; молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. 

Установление причинно-следственных связей между 

химической связью, типом кристаллической решетки 

серной кислоты, ее физическими и химическими 

свойствами. 

Наблюдение и описание химического эксперимента 

по распознаванию сульфат-ионов 

11 Серная 

кислота 

как 

окислитель

.Получение

и 

применени

е серной 

кислоты(1) 

Серная 

кислота как 

окислитель. 

Производство 

серной 

кислоты и ее 

применение 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства серной 

кислоты как окислителя, электронных уравнений 

процессов окисления-восстановления. 

Характеристика получения и применения серной 

кислоты. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

серной кислоты 

12 Азот и его 

свойства(1) 

Строение 

атома и 

молекулы 

Характеристика азота:строение, физические и хими- 

ческие свойства, получение и применение. 

Составление названий соединений азота по формуле 



азота; 

свойства 

азота как 

простого 

вещества 

и их формул по названию. 

Объяснение зависимости свойств (или 

предсказывание свойств) азота от положения в 

Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические  свойства азота, 

электронных уравнений процессов окисления-

восстановления. Установление причинно-

следственных связей между строением атома, 

химической связью, типом кристаллической решетки 

азота, его физическими и химическими свойствами. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием азота 

13 Аммиак и 

его 

свойства. 

Соли 

аммония(1) 

Аммиак, 

строение, 

свойства, 

получение и 

применение. 

Соли 

аммония, их 

свойства и 

применение. 

Лабораторные

опыты.31. 

Изучение 

свойств 

аммиака. 

32.Распознава

ние солей 

аммония 

Характеристика аммиака: состав, физические и 

химические свойства, получение и применение. 

Составление названий солей аммония по формуле и 

их формул по названию. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства аммиака и 

солей аммония, электронных уравнений процессов 

окисления-восстановления; уравнений 

электролитической диссоциации; молекулярных, 

полных и сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием электролитов. Установление причинно-

следственных связей между химической связью, 

типом кристаллической решетки аммиака и солей 

аммония, их физическими и химиче-скими 

свойствами. 

Наблюдение и описание химического эксперимента 

по распознаванию ионов аммония. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

аммиака 

14 Оксиды 

азота(1) 

Оксиды 

азота(II)и(IV) 

Характеристика оксидов азота: состав, физические и 

химические свойства, получение и применение. 

Составление названий оксидов азота по формуле и их 

формул по названию. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства оксидов 

азота, электронных уравнений процессов окисления- 

восстановления; молекулярных, полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. 

Установление причинно-следственных связей между 

химической связью, типом кристаллической решетки 

оксидов азота,его физическими и химическими 

свойствами 

15 Азотная 

кислота 

как 

электролит

,ее 

применени

Азотная 

кислота как 

электролит, ее 

свойства и 

применение. 

Демонстраци

Характеристика азотной кислоты: состав, физические 

и химические свойства как электролита, применение. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства азотной 

кислоты, электронных уравнений процессов 

окисления-восстановления; молекулярных, полных и 



е(1) и. Образцы 

важнейших 

для народного 

хозяйства 

нитратов. 

Лабораторные

опыты. 

33.Свойства 

разбавленной

азотной 

кислоты 

сокращенных ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. 

Установление причинно-следственных связей между 

химической связью, типом кристаллической решетки 

азотной кислоты, ее физическими и химическими 

свойствами 

16 Азотная 

кислота 

как 

окислитель

,ее 

получение 

(1) 

Азотная 

кислота как 

окислитель. 

Нитраты и 

нитриты,проб

лема их 

содержания в 

сельскохозяйс

твенной 

продукции. 

Азотные 

удобрения. 

Демонстраци

и. 

Взаимодейств

ие кон-

центрированн

ой азотной 

кислоты с 

медью. 

Лабораторные

опыты. 

34.Взаимодей

ствие 

концентриров

анной азотной 

кислоты с 

медью 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства азотной 

кислоты как окислителя, электронных уравнений 

процессов окисления-восстановления. 

Характеристика получения азотной кислоты. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

азотной кислоты 

17 Фосфор. 

Соеди-

нения 

фосфора. 

Понятие о 

фос-

форных 

удоб-

рениях(1 

Строение 

атома и 

аллотропия 

фосфора, 

свойства 

белого и 

красного 

фосфора,их 

применение. 

Основные 

соединения: 

оксид 

фосфора(V) и 

ортофосфорна

я кислота, 

Характеристика фосфора: строение, физические и 

химические свойства, получение и применение. 

Составление названий соединений фосфора по 

формуле и их формул по названию. 

Объяснение зависимости свойств (или 

предсказывание свойств) фосфора от положения в 

Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства фосфора и 

его соединений, электронных уравнений процессов 

окисления-восстановления; уравнений 

электролитической диссоциации; молекулярных, 

полных и сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием электролитов. 



фосфаты. 

Фосфорные 

удобрения. 

Демонстраци

и. Образцы 

природных 

соединений 

фосфора. 

Образцы 

важнейших 

для народного 

хозяйства 

фосфатов. 

Лабораторные

опыты.35.Гор

ение фосфора 

на воздухе и в 

кислороде. 

36.  

Распознавани

е  фосфатов 

Установление причинно-следственных связей между 

строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки фосфора и его соединений, 

его физическими и химическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического эксперимента 

по распознаванию фосфат-ионов 

18 Углерод(1) Строение 

атома и 

аллотропия 

углерода, 

свойства его 

модификаций

и их при-

менение. 

Демонстраци

и.Поглощение

углем 

растворенных

веществ или 

газов.Вос-

становление 

меди из ее 

оксида 

углем.Лабора

торныеопыты.

37.Горение 

угля в 

кислороде 

Характеристика углерода: строение, аллотропия,фи-

зические и химические свойства, получение и 

применение. 

Составление названий соединений углерода по 

формуле и их формул по названию. 

Объяснение зависимости свойств (или 

предсказывание свойств)углерода от положения в 

Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства углерода, 

электронных уравнений процессов окисления-

восстанов-ления. 

Установление причинно-следственных связей между 

строением атома,химическойсвязью,типом 

кристаллической решетки углерода, его физическими 

и хими- ческими свойствами 

19 Оксиды 

углерода(1) 

Оксиды 

углерода(II)и(

IV),их 

свойства и 

применение 

Характеристика оксидов углерода: состав, 

физические и химические свойства, получение и 

применение. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства оксидов 

углерода, электронных уравнений процессов 

окисления-восстановления;молекулярных,полных и 

сокращенных ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. 

Установление причинно-следственных связей между 

химической связью, типом кристаллической решетки 



оксидов углерода, их физическими и химическими 

свойствами 

20 Угольная 

кислота и 

ее соли. 

Жесткость

воды и 

способы ее 

устранения

(1) 

Угольная 

кислота.Соли

угольной 

кислоты: 

кальцит,сода,

поташ, их 

значение и 

природе и 

жизни 

человека. 

Жесткость 

водыиспособ

ыееустранени

я. 

Демонстраци

и. Образцы 

природных 

соединений 

углерода. 

Образцы 

важнейших 

для народного 

хозяйства 

карбонатов. 

Лабораторные

опыты.38.Пол

учение 

угольной 

кислоты и 

изучение ее 

свойств. 

39.Переход 

карбонатов в 

гидрокарбона

ты.40.Разложе

ние 

гидрокарбона

та натрия 

Определения понятий «временная жесткость воды», 

«постоянная жесткость воды», «общая жесткость 

воды». 

Характеристика угольной кислоты и ее солей: состав, 

физические и химические свойства, получение и 

применение. 

Составление названий солей угольной кислоты по 

формуле и их формул по названию. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства угольной 

кислоты и ее солей, уравнений электролитической 

диссоциации; молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием электролитов. 

Описание способов устранения жесткости воды и 

выполнение соответствующего химического 

эксперимента. 

Наблюдение и описание химического эксперимента 

по распознаванию карбонат-ионов. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

соединений углерода 

21 Кремний 

(1) 

Строение 

атома 

кремния; 

кристалличе-

ский кремний, 

его свойства и 

применение 

Характеристика кремния: строения, физических и 

химических свойств, получения и применения. 

Составление названий соединений кремния по 

формуле и их формул по названию. Объяснение 

зависимости свойств (или предсказывание свойств) 

кремния от положения в Периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства кремния, 

электронных уравнений процессов окисления-

восстанов-ления. 

Установление причинно-следственных связей между 

строением атома, химической связью, типом 

кристаллической решетки кремния, его физическими 



и хими-ческими свойствами 

22 Соединени

я 

кремния(1) 

Оксид 

кремния(IV), 

его 

природные 

разновидност

и.Силикаты. 

Значение 

соединений 

кремния в 

живой и 

неживой 

природе. 

Демонстраци

и. Образцы 

природных 

соединений 

кремния. 

Лабораторные

опыты.41.Пол

учение 

кремневой 

кислоты и 

изучение ее 

свойств 

Характеристика соединений кремния: состав, 

физические и химические свойства, получение и 

применение. 

Составление названий соединений кремния по 

формуле и их формул по названию. 

Составление молекулярных уравнений реакций, 

характеризующих химические свойства соединений 

кремния, электронных уравнений процессов 

окисления-восстановления; уравнений 

электролитической диссоциации; молекулярных, 

полных и сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием электролитов. 

Установление причинно-следственных связей между 

химической связью,типом кристаллической решетки 

соединений кремния, его физическими и 

химическими свойствами. 

Наблюдениеиописаниехимическогоэкспериментапор

аспознаваниюсиликат-ионов. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием 

соединений кремния 

23 Силикатна

я 

промышле

нность(1) 

Понятие о 

силикатной 

промышленно

сти. Стекло, 

цемент, 

керамика. 

Демонстраци

и. Образцы 

стекла, 

керамики, 

цемента 

Характеристика силикатной промышленности 

24 Обобщение

по теме 

«Неметал-

лы»(1) 

 Вычисления по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием неметаллов и их 

соединений. 

Представление информации по теме «Неметаллы» 

В виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе 

с применением средств ИКТ. 

Отстаивание своей точки зрения, ее аргументация и 

подтверждение фактами. 

Составление реферата по определенной форме 

25 Контрольн

ая работа 

по теме 

«Неметал-

лы»(1) 

  

ТЕМА 4.ПРАКТИКУМ2. 

«СВОЙСТВАСОЕДИНЕНИЙНЕМЕТАЛЛОВ»(3) 

1 Решение 

экспе-

Решение 

экспериментальн

Экспериментальное исследование свойств 

неметаллов и их соединений, решение 



рименталь

ных задач 

по теме 

«Подгрупп

а 

галогенов»

(1) 

ых задач по теме 

«Подгруппа 

галогенов» 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов». 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение за свойствами галогенов, их 

соединений и явлениями, происходящими с ними. 

Описание химического эксперимента с помощью 

естественного (русского или родного)языка и 

языка химии. 

Формулирование выводов по результатам 

проведенного эксперимента. 

Организация учебного взаимодействия в группе 

2 Решение 

экспе-

рименталь

ных задач 

по теме 

«Подгрупп

а кис-

лорода»(1 

Решение 

экспериментальн

ых задач по теме 

«Подгруппа 

кислорода» 

Экспериментальное исследование свойств 

неметаллов и их соединений, решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение за свойствами кислорода, серы, их 

соединений и явлениями, происходящими с ними. 

Описание химического эксперимента с помощью 

естественного (русского или родного) языка и 

языка химии. 

Формулирование выводов по результатам 

проведенного эксперимента. 

Организация учебного взаимодействия в группе 

3 Получение,

собирание 

и рас-

познавание

газов(1) 

Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов 

Работа с лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Наблюдение за свойствами неметаллов и их 

соединений и явлениями, происходящими с ними. 

Описание химического эксперимента с помощью 

естественного (русского или родного) языка и 

языка химии. 

Формулирование выводов по результатам 

проведенного эксперимента. 

Организация учебного взаимодействия в группе 

ТЕМА5.ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЫ.ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ГИА)(10) 

1-2 Периодиче

ский закон 

и Перио-

дическая 

система 

Д.И.Менде

леева в 

свете 

теории 

строения 

атома(2) 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева.

Физический 

смысл 

порядкового 

номера 

элемента, номе-

Представление информации по теме 

«Периодический закон и Периодическая система 

Д.И.Менделеева в свете теории строения атома» в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

Выполнение тестовых заданий по теме 



ров периода и 

группы. 

Закономерности

изменения 

свойств 

элементов и их 

соединений в 

периодах и 

группах в свете 

представлений о 

строении атомов 

элементов. 

Значение 

Периодического

закона 

3 Виды 

химиче-

ских связей 

и типы 

кристаллич

еских 

решеток. 

Взаимосвяз

ь строения 

и свойств 

веществ(1) 

Виды 

химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток. 

Взаимосвязь 

строения и 

свойств веществ 

Представление информации по теме «Виды 

химических связей и типы кристаллических 

решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта,в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

4-5 Классифик

ация 

химически

х реакций 

по различ-

ным 

признакам.

Скорость 

химически

х 

реакций(2) 

Классификация 

химических 

реакций по 

различным 

признакам(число

и состав 

реагирующих и 

образующихся 

веществ; 

наличие 

границы раздела 

фаз; тепловой 

эффект; 

изменение 

степеней 

окисления 

атомов; 

использование 

катализатора; 

направление 

протекания). 

Скорость 

химических 

реакций и 

факторы, 

влияющие на нее 

Представление информации по теме 

«Классификация химических реакций по 

различным признакам. Скорость химических 

реакций» в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

в том числе с применением средств ИКТ. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

6-7 Классифик

ация и 

Простые и 

сложные 

Представление информации по теме 

«Классификация и свойства неорганических 



свойства 

неор-

ганических

веществ(2 

вещества. 

Металлы и 

неметаллы. 

Состав, 

классификация и 

общие 

химические 

свойства 

оксидов и 

гидроксидов(осн

ований, кислот, 

амфотерных 

гидроксидов), 

соли в свете 

ТЭД 

веществ» в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта,в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

8 Генетическ

ие ряды 

металла, 

неметалла 

и пе-

реходного 

металла(1) 

Генетические 

ряды металла, 

неметалла и 

переходного 

металла 

Представление информации по теме 

«Генетические ряды металла, неметалла и 

переходного металла» в виде таблиц, 

схем,опорного конспекта,в том числе 

с применением средств ИКТ. Выполнение 

тестовых заданий по теме 

9-

10 

Тренинг-

тести-

рование по 

вариантам 

ГИАпро-

шлых лет и 

демо-

версии(2) 

Тренинг-

тестирование по 

вариантам ГИА 

прошлых лет и 

демоверсии 

Выполнение теста за курс основной школы 

 



2.2.2.14 Изобразительное искусство 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

     Рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана на изучение 

изобразительного искусства на базовом уровне и составлена в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного  образовательнного стандарта  основного 

общего образования по изобразительному искусству (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России  и  Программы по изобразительному искусству 

под редакцией Б. М. Неменского (М.: Просвещение,2014.)    В учебный план основной 

образовательной программы образовательной организации основной школы в 

соответствии с ФГОС входит предметная область «Искусство», включающая учебный 

предмет «Изобразительное искусство», 

      Основная цель курса — развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.  

      Основные задачи курса: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

• обеспечение условий понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей; 

• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 

• овладение   основами   практической   творческой   работы различными   

художественными   материалами   и   инструментами. 

      Учебный предмет «Изобразительное искусство» » объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-творческое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер и включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

     Освоение изобразительное искусства в основной школе – продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 

полученный ими художественный опыт.  

     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. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf


     Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения.  

     Ведущими подходами при изучении предмета «Изобразительное искусство»  являются 

деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает формирование основ 

критического мышления на базе восприятия и анализа произведений изобразительного 

искусства, понимания роли искусства в жизни общества. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Направления проектной деятельности обучающихся: 

  исследовательские, межпредметные,  творческие. 

          Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство»,  

определяется учебным планом ОУ, для освоения содержания и достижения планируемых 

результатов на изучение изобразительного искусства выделяется по 1 учебному часу в неделю с 5 

по 8 класс (140 часов). Соответственно, 35 часов в год. 

      В соответствии с принципиально новыми положениями и требованиями к результатам 

общего образования изучение содержания курса «Изобразительное искусство» 

направлено на освоение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

     Личностные результаты отражают индивидуальные, личностные качества и 

потребности учащихся, нравственно-ценностные ориентации, личностные и гражданские 

позиции, которые должны быть сформированы в процессе освоения содержания курса 

ИЗО: 

• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России — создателя уникальных художественных творений, 

знание культуры своего народа, своих родных мест, бережное отношение к рукотворным 

памятникам старины, к поликультурному художественному наследию России, к 

художественным традициям; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к самообразованию и 

саморазвитию на основе мотивации к учению и познавательной деятельности, открытие 

личностно значимого смысла содержания обучения, в том числе художественно-

практической деятельности, включённости в решение вариативных заданий, 

учитывающих интересы и возможности учащихся (выбор любимых мотивов и образов, а 

также художественных материалов, наиболее подходящих для решения творческих задач); 

• формирование целостной художественной картины мира, целостного мировоззрения 

средствами изобразительного  искусства через освоение произведений уникального 

народного прикладного искусства, современных художественных промыслов, 

классического и современного изобразительного искусства;  

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

учащихся, проявляющихся в познавательной и художественно-творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в своей познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в художественном, смысловом и ценностном 

пространстве изобразительного  искусства, отражающего своё время, господствующие 

идеи, личность творца; 

• умение самостоятельно планировать пути достижение цели, в том числе и 

альтернативные (например, в опоре на основные этапы работы художника в цепочке 

взаимосвязанных последовательных действий: замысел - вариативный поиск образа в 

эскизах - выбор материала, техники исполнения - выполнение работы в материале, 

освоенные ранее на уроках), осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных, творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает 

художественный материал для создания выразительного образа, организует 

самостоятельную поисковую исследовательскую деятельность по выбранной тематике, 

используя для этого книги, журналы, а также электронные ресурсы, учится 

самостоятельно работать с познавательной информацией); 



• умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во 

взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на вопросы по-

ликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, например, 

жилища, одежды, предметов быта народов Севера и Средней Азии, чем это обусловлено и 

т. п.); 

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный 

контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных 

художественно-творческих работ); 

• умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной 

учебной задачи, а также личные, творческие возможности при её решении, умение 

адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников; 

• умение принимать необходимое решение, осуществлять осознанный выбор в учебной и 

познавательной деятельности (выбор направления поисковой деятельности, 

традиционных образов и мотивов,  выбор наиболее эффективных способов осуществления 

творческой работы в материале); 

• умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать произведения классического и современного искусства по 

художественно-стилистическим признакам; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками (например, при создании общественно значимой творческой  работы в 

материале), умение договариваться в процессе распределения функций и ролей при 

выполнении совместных работ, находить общее решение на основе согласования позиций, 

отражающих индивидуальные интересы, аргументированно отстаивать своё мнение. 

      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

8) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

9) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 



Предметные результаты вычленяются по двум уровням: базовый (опорный) 

учебный материал, соответствующий уровню результатов «учащийся научится», и 

углубляющий, дополняющий, расширяющий или пропедевтический учебный материал, 

соответствующий уровню результатов «учащийся получит возможность научиться». 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место декоративно - прикладного 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 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: 

• оценивать шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  

Содержание  курса 

5 класс 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Декор русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта и труда. 

          Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки.  

          Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

         Народные художественные промыслы. «Золотая Хохлома». 

Искусство Городца. 

Полхов-Майданская роспись. 

Искусство Гжели. 

Жостово. Роспись по металлу.  

         Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.  

         Матрёшка: история и современность. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.  

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

6 класс 

Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.  

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 



Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.  

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.  

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

7 класс 

Изображение фигуры человека и образ человека 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом    жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздни652А в бытовом жанре). 

Великие темы жизни 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека.  



История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 

искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.  

Художественно-творческие проекты. 

Дизайн и архитектура в жизни человека. 

8 класс 

  Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек. 

Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в 

хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст. 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе.  

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие  форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

Объект и пространство. 

От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.  

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека.  

Город сквозь времена и страны. 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города. 

Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

Мой дом – мой образ жизни. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или.. под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день.  

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

                                        5 класс 
Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. (34 ч) 

Темы Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Введение.                         Материалы, инструменты в 

изобразительном искусстве. 

Иметь представление и высказы-

ваться о роли художественного мате-

риала в построении художественного 

образа. 

Характеризовать выразительные 

особенности различных художествен-

ных материалов при создании 

художественного образа. 

Называть и давать характеристи-

ки основным графическим и 

живописным материалам. 

Приобретать навыки работы гра-

фическими и живописными 

материалами в процессе создания 

творческой работы. 

Развивать композиционные 

навыки, чувство ритма, вкус в работе 

с художественными материалами. 

                       Древние корни народного искусства (9 ч.) 

Древние образы 

в народном искусстве. 

(2 часа) 

Традиционные образы 

народного(крестьянского) прикладного 

искусства. Солярные знаки, конь, птица, 

мать-земля, древо жизни как выражение 

мифопоэтических представлений человека 

о жизни природы, о мире, как обозначение 

жизненно важных для человека смыслов, 

как память народа. Связь образа матери-

земли с символами плодородия. Форма и 

цвет как знаки, символизирующие идею 

обожествления солнца, неба и земли наши-

ми далекими предками. 

Задание: выполнение рисунка на тему 

древних образов в узорах вышивки, 

росписи, резьбе по дереву (древо жизни, 

мать-земля, птица, конь, солнце). 

Материалы: гуашь, кисть или восковые 

мелки,  или уголь, сангина, бумага. 

Уметь объяснять глубинные 

смыслы основных знаков-символов 

традиционного крестьянского 

прикладного искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные решения 

традиционных образов в орнаментах 

народной вышивки, резьбе и росписи 

по дереву, видеть в них 

многообразное варьирование 

трактовок. 

Создавать выразительные 

декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных 

образов. 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения в процессе 

выполнения практической творческой 

работы. 

Декор русской 

избы. 

(2 часа) 

Дом — мир, обжитой человеком, образ 

освоенного пространства. Дом как 

микрокосмос. Избы севера и средней 

полосы России. Единство конструкции и 

декора в традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в трехчастной 

структуре и в декоре крестьянского дома 

(крыша, фронтон — небо, рубленая клеть 

— земля, подклеть (подпол) — подземный 

мир; знаки-образы в декоре избы, 

связанные с разными сферами обитания). 

Декоративное убранство (наряд) 

крестьянского дома: охлупень, полотенце, 

причелины, лобовая доска, наличники, 

ставни. Символическое значение образов и 

Понимать и объяснять целост-

ность образного строя традиционного 

крестьянского 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 



мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Задание: создание эскиза декора-

тивного убранства избы: украшение де-

талей дома (причелина, полотенце, лобовая 

доска, наличник и т. д.) солярными 

знаками, растительными и зооморфными 

мотивами, выстраивание их в 

орнаментальную композицию. 

Материалы: сангина и уголь или 

восковые мелки и акварель, кисть, бумага. 

жилища разных народов. 

Создавать эскизы декоративного 

убранства избы. 

Осваивать принципы декоратив-

ного обобщения в изображении. 

Внутренний мир 

русской избы. 

(1 час) 

Деревенский мудро устроенный быт. 

Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика 

(потолок — небо, пол — земля, подпол — 

подземный мир, окна — очи, свет). 

Жизненно важные центры в кресть-

янском доме: печь, красный угол, коник, 

полати и др. Круг предметов быта, труда 

(ткацкий стан, прялка, люлька, светец и т. 

п.), включение их в пространство дома. 

Единство пользы и красоты в крестьянском 

жилище 

Задания: изображение внутреннего 

убранства русской избы с включением 

деталей крестьянского интерьера (печь, 

лавки, стол, предметы быта и труда); 

коллективная работа по созданию общего 

подмалевка. 

Материалы: карандаш или восковые 

мелки, гуашь, кисти, бумага. 

Сравнивать и называть конструк-

тивные декоративные элементы 

устройства жилой среды 

крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять 

мудрость устройства традиционной 

жилой среды. 

Сравнивать, сопоставлять 

интерьеры крестьянских жилищ у 

разных народов, находить в них 

черты национального своеобразия. 

Создавать цветовую 

композицию внутреннего 

пространства избы. 

Конструкция и 

декор предметов 

народного быта и 

труда. 

(1 час) 

Русские прялки, деревянная резная и 

расписная посуда, предметы труда — 

область конструктивной фантазии, умелого 

владения материалом, высокого 

художественного вкуса народных мастеров. 

Единство пользы и красоты, конструкции и 

декора 

Предметы народного быта: прялки, 

ковши (ковш-скопкарь, ковш-конюх, ковш-

черпак), ендовы, солоницы, хлебницы, 

вальки, рубеля и др. Символическое 

значение декоративных элементов в резьбе 

и росписи. Нарядный декор — не только 

украшение предмета, но и выражение 

представлений людей об упорядоченности 

мироздания в образной форме. 

Превращение бытового, утилитарного 

предмета в вещь- образ. 

Задание: выполнение эскиза декора-

тивного убранства предметов крестьян-

ского быта (ковш, прялка, валек и т. д.). 

Материалы: смешанная техника 

(рисунок восковым мелком  или сангиной 

разных оттенков), кисть, бумага. 

Сравнивать, находить общее и 

особенное в конструкции, декоре тра-

диционных предметов крестьянского 

бытаи труда. 

Рассуждать о связях 

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. 

Образы и 

мотивы в орнаментах 

русской народной 

вышивки. 

(1 час) 

Крестьянская вышивка — храни-

тельница древнейших образов и мотивов, 

устойчивости их вариативных решений. 

Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности 

Анализировать и понимать осо-

бенности образного языка народной 

(крестьянской) вышивки, 

разнообразие трактовок 

традиционных образов. 



орнаментальных построений в вышивках 

полотенец, подзоров, женских рубах и др. 

Связь образов и мотивов крестьянской 

вышивки с природой, их необычайная 

выразительность (мотив птицы, коня и 

всадника, матери- земли, древа жизни и т. 

д.). Символика цвета в крестьянской 

вышивке (белый цвет, красный цвет). 

Задания: создание эскиза вышитого 

полотенца по мотивам народной вышивки; 

украшение своего полотенца вырезанными 

из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые 

мелки, тонкая кисть, фломастеры, бумага, 

ножницы. 

Создавать самостоятельные 

варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на 

народную традицию. 

Выделять величиной, 

выразительным контуром рисунка, 

цветом, декором главный мотив 

(мать-земля, древо жизни, птица света 

и т. д.), дополняя его 

орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные для 

вышивки сочетания цветов. 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения. 

Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с 

точки зрения выразительности 

декоративной формы. 

Народный 

праздничный костюм. 

(1 чася) 

Народный праздничный костюм — 

целостный художественный образ. 

Северорусский комплекс (в основе — 

сарафан) и южнорусский (в основе панёва) 

комплекс женской одежды. Рубаха — 

основа женского и мужского костюмов. 

Разнообразие форм и украшений народного 

праздничного костюма в различных 

регионах России. 

Свадебный костюм. Формы и декор 

женских головных уборов. Выражение идеи 

целостности мироздания через связь 

небесного, земного и подземно- подводного 

миров, идеи плодородия в образном строе 

народного праздничного костюма. 

Защитная функция декоративных 

элементов крестьянского костюма. 

Символика цвета в народной одежде. 

Задание: создание эскизов народного 

праздничного костюма (женского или 

мужского) северных или южных районов 

России в одном из вариантов:  

а) украшение съемных деталей одежды 

для картонной игрушки-куклы; б) ук-

рашение крупных форм крестьянской 

одежды (рубаха, душегрея, сарафан)  

нарядным орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, 

ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

Понимать и анализировать 

образный строй народного 

праздничного костюма, давать ему 

эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора 

женского праздничного костюма 

с мировосприятием и мировоззрением 

наших предков. 

Объяснять общее и особенное в 

образах народной праздничной 

одежды разных регионов России. 

Осознавать значение 

традиционного праздничного 

костюма как бесценного достояния 

культуры народа. 

Создавать эскизы народного 

праздничного костюма, его 

отдельных элементов на примере 

северно-русского или южнорусского 

костюмов, выражать в форме, в 

цветовом решении, орнаментике 

костюма черты национального 

своеобразия. 

Народные 

праздничные обряды 

(обобщение темы). 

(1 час) 

Календарные народные праздники — 

это способ участия человека, связанного с 

землей, в событиях природы (будь то посев 

или созревание колоса), это коллективное 

ощущение целостности мира, народное 

творчество в действии. 

Обрядовые действия народного 

праздника (святочные, масленичные об-

ряды, зеленые святки, осенние праздники), 

их символическое значение. 

Задание: раскрытие символического 

Характеризовать праздник как 

важное событие, как синтез всех 

видов творчества (изобразительного, 

музыкального, устно-поэтического и 

т. д.). 

Участвовать в художественной 

жизни класса, школы, создавать 

атмосферу праздничного действа, 

живого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни,  

игровые сюжеты, участвовать в 



значения обрядового действа на примере 

одного из календарных праздников; подбор 

загадок, прибауток, пословиц, поговорок, 

народных песен к конкретному народному 

празднику (по выбору) 

 

обрядовых действах. 

Проявлять себя в роли знатоков 

искусства экскурсоводов, народных 

мастеров, экспертов. 

Находить общие черты в разных 

произведениях народного 

(крестьянского) прикладного 

искусства, отмечать в них единство 

конструктивной,  

декоративной и изобразительной 

деятельности. 

Понимать и объяснять ценность 

уникального крестьянского искусства 

как живой традиции, питающей 

живительными соками современное 

декоративно-прикладное искусство. 

                             Связь времен в народном искусстве (11 ч.) 

Древние образы 

в современных 

народных игрушках. 

(2 часа) 

Магическая роль глиняной игрушки в 

глубокой древности. Традиционные 

древние образы (конь, птица, баба) в 

современных народных игрушках. Осо-

бенности пластической формы, росписи 

глиняных игрушек, принадлежащих к 

различным художестве иным промыслам. 

Единство формы и декора в народной 

игрушке. Особенности цветового строя, 

основные декоративные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушек. Местные 

промыслы игрушек. 

Задание: создание из глины (плас-

тилина) своего образа игрушки, украшение 

ее декоративными элементами в 

соответствии с традицией одного из 

промыслов. 

Материалы: глина или пластилин. 

 

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. 

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 на-

родные традиции. 

Осваивать характерные для того 

или иного промысла основные 

элементы народного орнамента и 

особенности цветового строя. 

Народные 

художественные 

промыслы. «Золотая 

Хохлома». 

(2 часа) 

Краткие сведения из истории развития 

хохломского промысла. Своеобразие 

хохломской росписи. Связь традиционного 

орнамента с природой. Травный узор, или 

«травка», — главный мотив хохломской 

росписи. Основные элементы травного 

орнамента, последовательность его 

выполнения. 

Роспись «под фон», или фоновое 

письмо, его особенности. Причудливо -

затейливая роспись «Кудрина». 

Национальные мотивы в «золотой» 

росписи посуды Башкирии. 

Задание: изображение формы предмета 

и украшение его травным орнаментом в 

последовательности, определенной 

народной традицией (наводка стебля — 

криуля, изображение ягод, цветов, 

приписка травки). Форма предмета 

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, исполь-

зуя основные элементы травного 

узора. 

 



предварительно тонируется  

желто-охристым цветом. 

Материалы: карандаш, гуашь, большие 

и маленькие кисти, бумага. 

 

Искусство 

Городца.  

(1 час) 

Краткие сведения из истории развития 

городецкой росписи. Изделия Городца — 

национальное достояние отечественной 

культуры. 

Своеобразие городецкой росписи, 

единство предметной формы и декора. 

Бутоны, купавки, розаны — традиционные 

элементы городецкой росписи. Птица и 

конь — традиционные мотивы городецкой 

росписи. Красочность, изящество, 

отточенность линейного рисунка в 

орнаментальных и сюжетных росписях. 

Основные приемы городецкой рос-

писи. 

Задание: выполнение эскиза одного из 

предметов быта (доска для резки хлеба, 

подставка под чайник, коробочка, лопасть 

прялки и др.), украшение его 

традиционными элементами и мотивами 

городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и ма-

ленькие кисти, бумага, тонированная под 

дерево. 

Эмоционально  воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения 

городецкого промысла. 

Выявлять общность в 

городецкой и гжельской росписях, 

определять характерные особенности 

произведений городецкого промысла. 

Осваивать основные приемы 

кистевой росписи Городца, 

овладевать декоративными навыками. 

Создавать композицию росписи 

в традиции Городца. 

 

 Полхов-

Майданская роспись. 

(1 час) 

 Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения 

Полховского Майдана. 

Иметь представление о видах 

полхов-майданской росписи 

(«большая роза», «бутон с листиком», 

«яблочко»), различать их. 

Создавать композицию росписи 

в единстве с формой, используя 

основные элементы росписи. 

 

Искусство 

Гжели. 

(1 час) 

Краткие сведения из истории развития 

гжельской керамики. Значение промысла 

для отечественной народной культуры. 

Слияние промысла с художественной 

промышленностью. Природные мотивы в 

изделиях гжельских мастеров. 

Разнообразие и скульптурность по-

судных форм, единство формы и декора. 

Орнаментальные и декоративно - сюжетные 

композиции. 

Особенности гжельской росписи: 

сочетание синего и белого, игра тонов, 

тоновые контрасты, виртуозный круговой 

«мазок с тенями», дающий пятно с игрой 

тональных переходов — от светлого к 

темному. Сочетание мазка-пятна с тонкой 

прямой волнистой, спиралевидной линией. 

Задание: изображение выразительной 

посудной формы с характерными деталями 

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 практической творческой 

работы. 

 



(носик, ручка, крышечка) на листе бумаги 

или используя для этого обклеенную 

пластилином баночку; украшение плоской 

(на бумаге) или объемной (основа — ба-

ночка) формы нарядной гжельской 

росписью. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Жостово. 

Роспись по металлу.  

 

(1 час) 

Краткие сведения из истории худо-

жественного промысла. Разнообразие форм 

подносов, фонов и вариантов построения 

цветочных композиций, сочетание в 

росписи крупных, средних и мелких форм 

цветов. 

Жостовская роспись – свободная 

кистевая, живописная импровизация. 

Создание в живописи эффекта осве-

щенности, объемности в изображении 

цветов. 

Основные приемы жостовского 

письма, формирующие букет: замалевок, 

тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, 

привязка. 

Задание: выполнение фрагмента по 

мотивам жостовской росписи, включа-

ющего крупные, мелкие и средние формы 

цветов; составление на подносе большого 

размера общей цветочной композиции. 

Материалы: гуашь, большие и ма-

ленькие кисти, белая бумага. 

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 импровизаци-

онной манере в процессе выполнения 

творческой работы. 

 

Щепа. Роспись 

по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по 

бересте. 

(1 час) 

Дерево и береста — основные мате-

риалы в крестьянском быту. Щепная птица 

счастья — птица света. Изделия из бересты: 

короба, хлебницы, набирухи для ягод, туеса 

— творения искусных мастеров. Резное 

узорочье берестяных изделий. 

Мезенская роспись в украшении бе-

рестяной деревянной утвари Русского 

Севера, ее своеобразие. 

Изысканный графический орнамент 

мезенской росписи, ее праздничная де-

коративность. Сочетание красно-ко-

ричневого, красного, зеленого замалевка с 

графической линией — черным перьевым 

контуром. 

Задания: 1. Создание эскиза одного из 

предметов промысла, украшение этого 

предмета в стиле данного промысла. 

2. Создание формы туеса (или ка-

рандашницы) из плотной бумаги (можно 

сделать прорезную форму из бумаги 

коричневого тона и вставить внутрь 

цветной фон). 

Материалы: карандаш, бумага; картон, 

бумага коричневого тона, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Выражать свое 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, ее ярко 

выраженную графическую 

орнаментику. 

Осваивать основные приемы 

росписи. 

Создавать композицию росписи 

или ее фрагмент в традиции 

мезенской росписи.  

 

Матрёшка: 

история и 

современность. 

(1 час) 

Краткие сведения из истории игрушки 

матрёшки. Разнообразие форм матрешек и 

вариантов росписи, художественных 

промыслов и мест изготовления. 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать произведения 

мастеров по изготовлению и росписи 



Семёновская и полхов-майданская 

матрёшки. 

Выставка матрешек. 

Задание: изображение своего варианта 

матрешки (форма, роспись) и защита 

работы.   

матрешек. 

Объяснять, что значит единство 

материала, формы и декора в 

игрушке. 

Различать и называть 

характерные особенности матрешек 

разных промыслов.  

      Выявлять общее и 

особенное в произведениях 

традиционных художественных 

промыслов: семёновской и полхов-

майданской матрёшек.  

      Осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный 

с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее 

декоративной росписью.  

Овладевать приемами создания 

выразительной формы в опоре на на-

родные традиции. 

      Высказываться по поводу 

роли выразительных средств и 

пластического языка материала в 

построении образа. 

 

 

 

  

 

 

 

Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной жизни 

(обобщение темы). 

(1 час) 

Выставка работ и беседа на темы 

«Традиционные народные промыслы 

— гордость и достояние национальной 

отечественной культуры», «Место про-

изведений традиционных народных 

промыслов в современной жизни, быту», 

«Промыслы как искусство художественного 

сувенира». 

Традиционные народные промыслы, о 

которых не шел разговор на уроках 

(представление этих промыслов поис-

ковыми группами). 

Задание: участие в выступлениях 

поисковых групп, в занимательной 

викторине, в систематизации зрительного 

материала по определенному признаку. 

 

Объяснять важность сохранения 

традиционных художественных про-

мыслов 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». 

Декор — человек, общество, время (8 ч.) 

Зачем людям 

украшения. 

(1 час) 

Предметы декоративного искусства 

несут на себе печать определенных 

человеческих отношений. Украсить — 

значит наполнить вещь общественно 

значимым смыслом, определить соци-

альную роль ее хозяина. Эта роль ска-

зывается на всем образном строе вещи: 

Характеризовать смысл декора 

не только как украшения, но прежде 

всего как социального знака, 

определяющего роль хозяина вещи 

(носителя, пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем за-

ключается связь содержания с 



характере деталей, рисунке орнамента, 

цветовом строе, композиции. 

Особенности украшений воинов, 

древних охотников, вождя племени, царя и 

т. д. 

Задания: рассмотрение и обсуждение 

(анализ) разнообразного зрительного ряда, 

подобранного по теме; объяснение 

особенностей декора костюма людей 

разного статуса и разных стран. 

формой его воплощения в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, 

зачем людям украшения, что значит 

украсить вещь. 

 

Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

(2 часа) 

Роль декоративно-прикладного ис-

кусства в Древнем Египте. Подчеркивание 

власти, могущества, знатности египетских 

фараонов с помощью декоративного 

искусства. 

Символика элементов декора в 

произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение 

лотоса, жука-скарабея, священной кобры, 

ладьи вечности, глаза-уаджета и др.). 

Различие одежд людей высших и 

низших сословий. Символика цвета в 

украшениях. 

Задания: 1. Выполнение эскиза ук-

рашения (солнечного ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения-пекторали, браслета 

и др.) или алебастровой вазы; поиск 

выразительной формы, украшение ее 

узором, в котором используются 

характерные знаки-символы. 

Материалы: цветные мелки, гуашь 

теплых оттенков, кисти. 

2. Нанесение на пластину рисунка- 

узора и продавливание шариковой ручкой 

рельефа. 

Материалы: фольга, пластина, ша-

риковая ручка. 

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, алебастровая 

ваза) по мотивам декоративно-

прикладного искусства Древнего 

Египта. 

Овладевать навыками декоратив-

ного обобщения в процессе выполне-

ния практической творческой работы. 

 

Одежда 

«говорит» о человеке. 

(2 часа) 

Одежда, костюм не только служат 

практическим целям, но и являются особым 

знаком — знаком положения человека в 

обществе, его роли в обществе. 

Декоративно-прикладное искусство 

Древнего Китая. Строгая регламентация в 

одежде у людей разных сословий. Символы 

императора. Знаки отличия в одежде 

высших чиновников. Одежды знатных 

китаянок, их украшения. 

Декоративно-прикладное искусство 

Западной Европы XVII века (эпоха ба-

рокко), которое было совершенно не 

похоже на древнеегипетское, древнеки-

тайское своими формами, орнаментикой, 

цветовой гаммой. Однако суть декора 

(украшений) остается та же выявлять роль 

людей, их отношения в обществе, а также 

выявлять и подчеркивать определенные 

общности людей по классовому, 

сословному и профессиональному 

признакам. 

Высказываться о многообразии 

форм и декора в одежде народов 

разных стран и у людей разных 

сословий. 

Участвовать в поисковой 

деятельности, в подборе зрительного 

и познавательного материала по теме 

«Костюм разных социальных групп в 

разных странах». 

Соотносить образный строй 

одежды с положением ее владельца в 

обществе. 

Участвовать в индивидуальной, 

групповой, 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. 



Черты торжественности, парадности, 

чрезмерной декоративности в декоративно 

– прикладном искусстве XVII в. 

Причудливость формы, пышная 

декоративная отделка интерьеров, мебели, 

предметов быта. Костюм придворной знати, 

акцент в костюме на привилегированное 

положение человека в обществе. Одежда 

буржуазии, простых горожан. 

Задание: выполнение коллективной 

работы «Бал во дворце» (продумывание 

общей композиции, изображение мебели и 

отдельных предметов, а также разных по 

величине фигур людей в нарядных 

костюмах; соединение деталей в общую 

композицию). 

Материалы: большой лист бумаги, 

белая бумага, гуашь, большие и маленькие 

кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 

О чем 

рассказывают нам 

гербы и эмблемы. 

(2 часа) 

Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства 

геральдики. 

Первые гербы, которые появились в 

Западной Европе в Средние века. Роль 

геральдики в жизни рыцарского общества. 

Фамильный герб как знак достоинства его 

владельца, символ чести рода. 

Гербы ремесленных цехов в эпоху 

Средневековья как отражение характера их 

деятельности. 

Основные части классического герба. 

Формы щитов, геральдические и 

негеральдические фигуры, взятые из жизни 

и мифологии, их символическое значение. 

Символика цвета в классической 

геральдике. Составные элементы 

старинного герба (щит, щитодержатели, 

корона, шлем, девиз, мантия). 

Символы и эмблемы в современном 

обществе: отличительные знаки государ-

ства, страны, города, партии, фирмы и др. 

Задания: 1. Создание эскиза собст-

венного герба, герба своей семьи: 

продумывание формы щита, его деления, 

использование языка символов. 

2. Изображение эмблемы класса, 

школы, кабинета или спортивного клуба. 

Материалы: белая и цветная бумага, 

ножницы, клей, гуашь, кисти. 

Понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного города, в 

гербах различных русских городов. 

Определять, называть 

символические элементы герба и 

использовать ихпри создании 

собственного проекта герба. 

Находить в рассматриваемых 

гербах связь конструктивного, 

декоративного и изобразительного 

элементов. 

Создавать декоративную 

композицию герба (с учетом 

интересов и увлечений членов своей 

семьи) или эмблемы, добиваясь 

лаконичности и обобщенности 

изображения и цветового решения. 

Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

человека и общества 

(обобщение темы). 

(1 час) 

Итоговая игра-викторина с привле-

чением учебно-творческих работ, про-

изведений декоративно-прикладного 

искусства разных времен, художественных 

открыток, репродукций и слайдов, 

собранных поисковыми группами. 

Задания: 1. Выполнение различных 

аналитически-творческих заданий, на-

пример, рассмотреть костюмы и определить 

их владельцев, увидеть неточности, 

Участвовать в итоговой игре-

викторине с активным привлечением 

зрительного материала по 

декоративноприкладному искусству, 

в творческих заданиях по обобщению 

изучаемого материала. 

Распознавать и систематизиро-

вать зрительный материал по 

декоративно-прикладному искусству 

по социально-стилевым признакам. 



которые допустил художник при 

изображении костюма, или системати-

зировать зрительный материал (предметы 

быта, костюм, архитектура) по сти-

листическому признаку.  

2. Посещение музея декоративно-

прикладного искусства, выставки 

произведений современных мастеров 

декоративно-прикладного искусства. 

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 худо-

жественные термины. 

Декоративное искусство в современном мире (6 ч.) 

Современное 

выставочное 

искусство. 

(2 часа) 

 

Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, 

стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

Современное понимание красоты 

профессиональными художниками — 

мастерами декоративно-прикладного 

искусства. Насыщенность произведений 

яркой образностью, причудливой игрой 

фантазии и воображения. 

Пластический язык материала, его роль 

в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств (форма, линия, 

пятно, цвет, ритм, фактура) в построении 

декоративной композиции в конкретном 

материале. 

Декоративный ансамбль как воз-

можность объединения отдельных 

предметов в целостный художественный 

образ. Творческая интерпретация древних 

образов народного искусства в работах 

современных художников. 

Задание: восприятие (рассматривание) 

различных произведений современного 

декоративного искусства; рассуждение, 

участие в диалоге, связанном с выявлением 

отличий современного декоративного 

искусства от народного традиционного, с 

осознанием роли выразительных средств в 

создании декоративного образа в 

конкретном материале, с пониманием 

выражения «произведение говорит языком 

материала». 

Ориентироваться 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. 

Высказываться по поводу роли 

выразительных средств и 

пластического языка материала в 

построении декоративного образа. 

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 декоративно-

прикладным искусством. 

Объяснять отличия 

современного 

декоративно-прикладного 

искусства от традиционного 

народного искусства 

Ты сам — 

мастер. 

(4 часа) 

Коллективная реализация в конкретном 

материале разнообразных творческих 

замыслов. 

Технология работы с выбранным 

материалом (плетение, коллаж, керами-

ческий рельеф, роспись по дереву и т. д.), 

постепенное, поэтапное выполнение 

задуманного панно. Выполнение «картона», 

т. е. эскиза будущей работы в натуральную 

величину. Деление общей композиции на 

фрагменты. Соединение готовых 

фрагментов в более крупные блоки. Их 

монтаж в общее декоративное панно. 

Лоскутная аппликация или коллаж. 

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. 



 

 

Декоративные игрушки из мочала. 

Витраж в оформлении интерьера 

школы. 

Нарядные декоративные вазы. 

Декоративные куклы. 

Задания:1. Выполнение творческих 

работ в разных материалах и техниках. 

2. Участие в отчетной выставке работ 

по декоративно – прикладному искусству 

на тему: «Украсим школу своими руками». 

Материалы: материалы для аппликации 

и коллажа, мочало, цветная бумага, веревка 

и шпагат, кусочки тканей и меха, ленты, 

бусинки и т.п. 

                                              6 класс  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34ч) 

Темы Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч)  

Изобразительное 

искусство. Семья 

пространствен- 

ных искусств. 

Художественные 

материалы. 

(1 час) 

Искусство и его виды. Простран-

ственные и временные виды искусства. 

Пространственные виды искусства и 

причины деления их на виды. 

Какое место в нашей жизни занимают 

разные виды деятельности художника, где 

мы встречаемся с деятельностью ху-

дожника. 

Изобразительные, конструктивные и 

декоративные виды пространственных 

искусств и их назначение в жизни людей. 

Роль пространственных искусств в 

создании предметно-пространственной 

среды нашей жизни, в организации 

общения людей, в художественном 

познании и формировании наших образных 

представлений о мире. 

Виды станкового изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура. 

Художник и зритель: художественный 

диалог. 

Творческий характер работы худож-

ника и творческий характер зрительского 

восприятия. 

Зрительские умения, зрительская 

культура и творчество зрителя. 

Задание: участие в беседе на тему 

пластических искусств и деления их на три 

группы (изобразительные, конструктивные 

и декоративные). 

Значение особенностей художест-

венного материала в создании художе-

ственного образа. 

Художественный материал и худо-

жественный изобразительный язык. 

Художественный материал и худо-

жественная техника. 

Основные скульптурные материалы: 

особенности их выразительности и 

применения. 

Называть пространственные и 

временные виды искусства и 

объяснять, в чем 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. 

определенных знаний и умений.  

Иметь представление и высказы-

ваться о роли художественного мате-

риала в построении художественного 



Графические материалы и их осо-

бенности. 

Живописные материалы. Разные виды 

красок и их применение в разных видах 

работы художника. 

Задание: выполнение композиции с 

целью исследования художественных 

возможностей красок (гуашь, акварель, 

акрил и др.) и графических материалов 

(уголь, сангина, перо, тушь, пастель и др.). 

Материалы: живописные и графи-

ческие материалы, бумага. 

образа. 

Характеризовать выразительные 

особенности различных художествен-

ных материалов при создании 

художественного образа. 

Называть и давать характеристи-

ки основным графическим и 

живописным материалам. 

Приобретать навыки работы гра-

фическими и живописными 

материалами в процессе создания 

творческой работы. 

Развивать композиционные 

навыки, чувство ритма, вкус в работе 

с художественными материалами. 

Рисунок— 

основа 

изобразительног

о 

творчества. 

(1 час) 

 

Рисунок — основа мастерства ху-

дожника. Виды рисунка. Подготовительный 

рисунок как этап в работе над 

произведением любого вида простран-

ственных искусств. 

Зарисовка. Набросок. Учебный ри-

сунок. Творческий рисунок как само-

стоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности графи-

ческих материалов. 

Навыки работы с графическими ма-

териалами. 

Развитие навыка рисования. Рисунок с 

натуры. Умение рассматривать, сравнивать 

и обобщать пространственные формы. 

Задание: выполнение зарисовок с 

натуры отдельных растений, травинок, 

веточек, соцветий или простых мелких 

предметов. 

Материалы: карандаши разной 

твердости, уголь, фломастер, гелевая ручка, 

тушь (на выбор учителя), бумага. 

Приобретать представление о ри-

сунке как виде художественного 

творчества. 

Различать виды рисунка по их 

целям и художественным задачам. 

Участвовать в обсуждении 

выразительности и художественности 

различных видов рисунков мастеров. 

Овладевать начальными 

навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравни-

вать и обобщать пространственные 

формы. 

Овладевать навыками 

размещения рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с 

графическими материалами в 

процессе выполнения творческих 

заданий. 

 

Линия и ее 

выразительные 

возможности. Ритм 

линий. 

(1 час) 

Выразительные свойства линии, виды 

и характер линейных изображений. 

Условность и образность линейного 

изображения. 

Ритм линий, ритмическая организация 

листа. Роль ритма в создании 

художественного образа. Линейные гра-

фические рисунки известных отечест-

венных и зарубежных мастеров. 

Задание: выполнение (по представ-

лению) линейных рисунков трав, которые 

колышет ветер (линейный ритм, линейные 

узоры травяных соцветий, разнообразие в 

характере линий — тонких, широких, 

ломких, корявых, волнистых, 

стремительных и т. д.). 

Материалы: карандаши или уголь, 

тушь, бумага. 

 

Приобретать представления о вы-

разительных 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 линий 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. 

Пятно как 

средство выражения. 

Ритм пятен. 

(1 час) 

Пятно в изобразительном искусстве. 

Роль пятна в изображении и его выра-

зительные возможности. Понятие силуэта. 

Тон и тональные отношения: темное и 

светлое. Тональная шкала. Понятие 

тонального контраста. Резкий (сильный) 

контраст и мягкий (слабый) контраст. 

Характер поверхности пятна — по-

нятие фактуры. Граница пятна. 

Композиция листа: ритм пятен, до-

минирующее пятно. Линия и пятно. 

Задание: изображение различных 

осенних состояний в природе (ветер, тучи, 

дождь, туман; яркое солнце и тени). 

Материалы: черная и белая гуашь, 

кисти, белая бумага или бумага для ап-

пликаций, клей. 

Овладевать представлениями о 

пятне как одном из основных средств 

изображения. 

Приобретать навыки 

обобщенного, 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, солнце и т. д.).  

Цвет. Основы 

цветоведения. 

(1 час) 

Понятие цвета в изобразительном 

искусстве. 

Цвет и свет, источник света. Физи-

ческая основа цвета и восприятие цвета 

человеком. Цветовой спектр, радуга. 

Цветовой круг как наглядный гео-

метрический порядок множества цветов. 

Три основных цвета. Дополнительный 

цвет. Основные и составные цвета. 

Насыщенность цвета, светлота цвета, 

цветотональная шкала. 

Восприятие цвета — ощущения, 

впечатления от цвета. Воздействие цвета на 

человека. Изменчивость нашего восприятия 

цвета в зависимости от взаимодействия 

цветовых пятен. 

Символическое значение цвета в 

различных культурах. Значение симво-

лического понимания цвета и его воз-

действия на наше восприятие. 

Задания: 1. Выполнение упражнений 

на взаимодействие цветовых пятен. 2. 

Создание фантазийных изображений 

сказочных царств с использованием  

ограниченной палитры и с показом 

вариативных возможностей цвета 

(«Царство Снежной королевы», 

«Изумрудный город»,«Розовая страна 

вечной молодости», «Страна золотого 

солнца» и т. д.). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Знать понятия и уметь объяснять 

их значения: основной цвет, 

составной цвет, дополнительный 

цвет. 

Получать представление о физи-

ческой 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, теплые и холодные, конт-

растные и дополнительные цвета. 

Создавать образы, используя все 

выразительные возможности цвета. 

Цвет в 

произведениях 

Эмоциональное восприятие цвета 

человеком. 

Характеризовать цвет как 

средство выразительности в 



живописи. 

(1 час) 

Цвет в окружающей нас жизни. Цвет 

как выразительное средство в 

пространственных искусствах. 

Искусство живописи. 

Понятие цветовых отношений. Цве-

товой контраст. Понятие теплого и хо-

лодного цвета. 

Понятие «локальный цвет». 

Понятие «колорит». Колорит в жи-

вописи как цветовой строй, выражающий 

образную мысль художника. 

Умение видеть цветовые отношения. 

Живое смешение красок. Взаимо-

действие цветовых пятен и цветовая 

композиция. Фактура в живописи.  

Выразительность мазка. 

Задание: изображение осеннего 

скульптуре букета с разным 

колористическим состоянием (яркий, 

радостный букет золотой осени, времени 

урожаев и грустный, серебристый, тихий 

букет поздней осени). 

Материалы: гуашь (или акварель, 

акрил, темпера), кисти, бумага. 

живописных произведениях. 

Объяснять понятия: цветовые от-

ношения, теплые и холодные цвета, 

цветовой контраст, локальный цвет, 

сложный цвет. 

Различать и называть теплые и 

холодные оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык 

колористического восприятия 

художественных произведений, 

умение любоваться красотой цвета в 

произведениях искусства и в ре-

альной жизни. 

Приобретать творческий опыт в 

процессе создания 

красками цветовых образов с 

различным эмоциональным 

звучанием.  

Овладевать навыками 

живописного изображения. 

 

Объемные 

изображения в 

скульптуре. 

(1 час) 

 

Скульптура как вид изобразительного 

искусства. Виды скульптуры и их 

назначение в жизни людей.  

Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура, 

произведения мелкой пластики. Рельеф, 

виды рельефа. Выразительные возможности 

объемного изображения. Связь объема с ок-

ружающим пространством и освещением. 

Характер материала в скульптуре: глина 

(терракота, майолика, фаянс), камень 

(гранит, мрамор, известняк), металл 

(бронза, медь, железо), дерево и др. 

Выразительные свойства разных 

материалов и применение их в различных 

видах скульптуры. Особенности восприятия 

скульптурного произведения зрителем, 

зрительские умения. Обход как важнейшее 

условие восприятия круглой пластики. 

Задание: создание объемных изоб-

ражений животных в разных материалах. 

Материалы: пластилин, глина, мятая 

бумага, природные материалы. 

Называть виды скульптурных 

изображений, объяснять их назначе-

ние в жизни людей. 

Характеризовать основные 

скульптурные материалы и условия 

их применения в объемных 

изображениях. 

Рассуждать о средствах 

художественной выразительности в 

скульптурном образе. 

Осваивать простые навыки 

художественной выразительности в 

процессе создания объемного 

изображения животных различными 

материалами (лепка, бумагопластика 

и др.). 

Основы языка 

изображения 

(обобщение темы).  

(1 час) 

Виды изобразительного искусства и их 

назначение в жизни людей. Представление 

о языке изобразительного искусства как о 

языке выразительной формы. 

Художественные материалы и их 

выразительные возможности. Худо-

жественное творчество и художественное 

мастерство. Художественное восприятие 

произведений и художественное 

восприятие реальности, зрительские 

умения. Культуросозидающая роль 

изобразительного искусства. 

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. 

Рассказывать о разных 

художественных материалах и их 

выразительных свойствах. 



Задание: участие в выставке лучших 

творческих работ по теме с целью анализа и 

подведения итогов изучения материала; 

обсуждение художественных особенностей 

работ. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

художественных произведений. 

Участвовать в выставке 

творческих работ. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

Реальность и 

фантазия в творчестве 

художника. 

(1 час) 

 

Изображение как познание окружа-

ющего мира и отношение к нему человека. 

Условность и правдоподобие в 

изобразительном искусстве. Реальность и 

фантазия в творческой деятельности 

художника. Правда искусства как ре-

альность, пережитая человеком. Выражение 

авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном искусстве. 

Ценность произведений искусства. 

Задание: участие в диалоге об осо-

бенностях реальности и фантазии в 

творчестве художников. 

Рассуждать о роли воображения 

и фантазии в художественном 

творчестве и в жизни человека. 

Уяснять, 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. 

Изображение 

предметного мира — 

натюрморт. 

(1 час) 

Многообразие форм изображения мира 

вещей в разные исторические эпохи. 

Изображение предметов как знаков 

характеристики человека, его занятий и 

положения в обществе. Описательные и 

знаковые задачи в 

изображении предметов. Интерес в 

искусстве к правдоподобному изображению 

реального мира. 

Появление жанра натюрморта. На-

тюрморт в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место 

в истории искусства. Ритм в предметной 

композиции. 

Задание: работа над натюрмортом из 

плоских изображений знакомых предметов 

(например, кухонной утвари) с решением 

задачи их композиционного, ритмического 

размещения на листе (в технике 

аппликации). 

Материалы: цветная бумага, ножницы, 

клей. 

Формировать представления о 

различных целях и задачах 

изображения предметов быта в 

искусстве разных эпох. 

Узнавать о разных способах 

изображения предметов (знаковых, 

плоских, символических, объемных 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. 

Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

(1 час) 

Многообразие форм в мире. Понятие 

пространственной формы. Линейные, 

плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические фигуры, 

которые лежат в основе многообразия 

Характеризовать понятие 

простой и сложной пространственной 

формы. 

Называть основные геометриче-

ские фигуры и геометрические объем-



форм. Формы простые и сложные.  

Конструкция сложной формы из 

простых геометрических тел. Метод 

геометрического структурирования и 

прочтения сложной формы предмета. 

Умение видеть конструкцию сложной 

формы. 

Задания: 1. Изображение с натуры 

силуэтов двух-трех кувшинов как соот-

ношения нескольких геометрических 

фигур. 

Материалы: карандаш, бумага или 

материалы для аппликации. 

2. Конструирование из бумаги простых 

геометрических тел. 

Материалы: листы белой (ксероксной) 

бумаги, клей, ножницы. 

ные тела. 

Выявлять конструкцию предмета 

через соотношение простых 

геометрических фигур. 

Изображать сложную форму 

предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции. 

Изображение 

объема на плоскости и 

линейная перспектива. 

(1 час) 

Плоскость и объем. Изображение 

трехмерного пространственного мира на 

плоскости. 

Задачи изображения и особенности 

правил изображения в эпоху Средневе-

ковья. Новое понимание личности  

человека в эпоху Возрождения и 

задачи познания мира. Изображение как 

окно в мир и рождение правил иллюзорной 

«научной» перспективы. Перспектива как 

способ изображения на плоскости 

предметов в 

пространстве. Правила объемного 

изображения геометрических тел. Линейное 

построение предмета в пространстве. Линия 

горизонта, точка зрения и точка схода. 

Правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе, 

ракурс. 

Задания:1. Создание линейных 

изображений (с разных точек зрения) 

нескольких геометрических тел, выпол-

ненных из бумаги или из гипса (свободные 

зарисовки карандашом без использования 

чертежных принадлежностей). 2. 

Изображение с натуры натюрморта, 

составленного из геометрических тел. 

Материалы: карандаш, бумага. 

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 гори-

зонта; точка зрения; точка схода вспо-

могательных линий; взгляд сверху, 

снизу и сбоку, а также использовать 

их в рисунке. 

Объяснять перспективные сокра-

щения в изображениях предметов 

Создавать линейные 

изображения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из 

геометрических тел. 

 

Освещение. Свет 

и тень. 

(1 час) 

 

Освещение как средство выявления 

объема предмета. Источник освещения. 

Понятия «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая 

тень». Освещение как выразительное сред-

ство. Борьба света и тени, светлого и 

темного как средство построения ком-

позиций драматического содержания. 

Возрастающее внимание художников в 

процессе исторического развития к 

реальности и углублению внутреннего 

пространства изображения. Появление 

станковой картины. Картина-натюрморт 

XVII—XVIII веков. 

Характеризовать освещение как 

важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как 

средство построения объема 

предметов и глубины пространства. 

Углублять представления об 

изображении борьбы света и тени как 

средстве драматизации содержания  

произведения и организации 

композиции картины. 

Осваивать основные правила 

объемного изображения предмета 

(свет, тень, рефлекс и падающая 

тень). 



Задания: 1. Выполнение быстрых 

зарисовок геометрических тел из гипса или 

бумаги с боковым освещением с целью 

изучения правил объемного изображения. 

Материалы: карандаш, бумага. 

2. Изображение (набросок) драмати-

ческого по содержанию натюрморта, 

построенного на контрастах светлого и 

темного. 

Материалы: гуашь (темная и белая — 

две краски), кисть, бумага или два 

контрастных по тону листа бумаги — 

темный и светлый (для аппликации). 

Передавать с помощью света ха-

рактер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции 

натюрморта. 

Знакомиться с картинами-

натюрмортами европейского 

искусства XVII—характеризовать 

роль освещения в построении 

содержания этих произведений 

 

Натюрморт в 

графике. 

(1 час) 

 

Графическое изображение натюрморта. 

Композиция и образный строй в 

натюрморте: ритм пятен, пропорции, 

движение и покой, случайность и порядок. 

Выразительность фактуры. Графические 

материалы, инструменты и художественные 

техники. 

Печатная графика и ее виды. Гравюра и 

различные техники гравюры. Печатная 

форма (матрица). Эстамп – оттиск печатной 

формы. 

Задания: 1. Выполнение графического 

натюрморта с натурной постановки или по 

представлению. 

Материалы: уголь или черная тушь, 

перо или палочка, бумага. 

2. Создание гравюры наклейками на 

картоне (работа предполагает оттиски с 

аппликации на картоне). 

Материалы, листы картона, резак и 

ножницы, клей, одноцветная гуашь или 

типографская краска, тонкий лист бумаги, 

валик и ложка 

Осваивать первичные умения 

графического изображения 

натюрморта с натуры и по 

представлению. 

Получать представления о 

различных графических техниках. 

Понимать и объяснять, что такое 

гравюра, каковы ее виды. 

Приобретать опыт восприятия 

графических произведений, 

выполненных в различных техниках 

известными мастерами. 

Приобретать творческий опыт 

выполнения графического 

натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне. 

 

Цвет в 

натюрморте. 

(1 час) 

 

Цвет в живописи, богатство его вы-

разительных возможностей. Собственный 

цвет предмета (локальный) и цвет в 

живописи (обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта — ритм цветовых 

пятен. Выражение цветом в натюрморте 

настроений и переживаний художника. 

Задания: 1. Выполнение натюрморта, 

выражающего то или иное эмоциональное 

состояние (праздничный, грустный, 

таинственный, торжественный натюрморт и 

т. д.). 

Материалы: гуашь, кисти, большие 

листы бумаги. 

2. Выполнение натюрморта в технике 

монотипии. 

Материалы: краска, бумага. 

Приобретать представление о 

разном видении и понимании 

цветового состояния изображаемого 

мира в истории искусства. 

Понимать и использовать в 

творческой работе выразительные 

возможности цвета. 

Выражать цветом в натюрморте 

собственное настроение и 

переживания. 

Выразительные 

возможности 

натюрморта 

(обобщение темы). 

(1 час) 

Предметный мир в изобразительном 

искусстве. 

Выражение в натюрморте мыслей и 

переживаний художника, его представ-

лений и представлений людей его эпохи об 

окружающем мире и о себе самих. 

Узнавать историю развития 

жанра натюрморта. 

Понимать значение 

отечественной школы натюрморта в 

мировой художественной культуре. 

Выбирать и использовать различ-



Жанр натюрморта и его развитие. 

Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. 

Натюрморт и выражение творческой 

индивидуальности художника. 

Задание: создание натюрморта, ко-

торый можно было бы назвать «натюрморт-

автопортрет» («натюрморт как рассказ о 

себе»). 

Материалы: гуашь, кисти или пастель, 

восковые мелки, бумага 

ные художественные материалы для 

передачи собственного 

художественного замысла при 

создании натюрморта. 

Развивать художественное 

видение, наблюдательность, умение 

взглянуть по-новому на окружающий 

предметный мир. 

Вглядываясь в человека. Портрет (11 ч) 

Образ человека 

— главная тема 

искусства. 

(1 час) 

Изображение человека в искусстве 

разных эпох. История возникновения 

портрета. Портрет как образ  

определенного реального человека. 

Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве Нового 

времени. Парадный портрет и лирический 

портрет. 

Проблема сходства в портрете. Вы-

ражение в портретном изображении ха-

рактера человека, его внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике и 

скульптуре. Великие художники-

портретисты. 

Задание: участие в беседе на тему 

образа человека в портрете, образно 

выразительных средств портрета в 

живописи, графике, скульптуре. 

 

Знакомиться с великими 

произведениями портретного 

искусства разных эпох и формировать 

представления о месте и значении 

портретного образа человека в 

искусстве. 

Получать представление об из-

менчивости 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 сход-

ства в художественном портрете  

присутствует выражение идеалов 

эпохи и авторская позиция 

художника. 

Уметь различать виды 

портрета(парадный и лирический 

портрет). 

Рассказывать о своих 

художественных впечатлениях. 

Конструкция 

головы человека и ее 

основные пропорции. 

(2 часа) 

 

Закономерности построения конст-

рукции 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. 

Задание: выполнение портрета в тех-

нике аппликации (изображение головы с 

соотнесенными по-разному деталями лица: 

нос, губы, глаза, брови, волосы и т. д.). 

Материалы: бумага для фона и ап-

пликации, клей, ножницы. 

Приобретать представления о 

конструкции, пластическом строении 

головы человека и пропорциях лица. 

Понимать и объяснять роль про-

порций 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 ап-

пликации. 

 

Изображение 

головы человека в 

пространстве. 

(1 час) 

 

Повороты и ракурсы головы. Соот-

ношение 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. 

Приобретать представления о 

способах объемного изображения 

головы человека. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

рисунков мастеров портретного 

жанра 

Приобретать представления о 



Закономерности конструкции и 

бесконечность  

индивидуальных особенностей и 

физиономических типов. 

Беседа и рассматривание рисунков 

мастеров. 

Задание: зарисовки объемной кон-

струкции головы, движения головы от-

носительно шеи; участие в диалоге о 

рисунках мастеров. 

Материалы: карандаш, бумага. 

способах объемного изображения 

головы человека. 

Вглядываться в лица людей, в 

особенности личности каждого 

человека. 

Создавать зарисовки объемной 

конструкции головы. 

 

Портрет в 

скульптуре. 

(1 час) 

 

Человек — основной предмет изоб-

ражения в скульптуре. Скульптурный 

портрет в истории искусства.  

Выразительные возможности 

скульптуры. Характер человека и образ 

эпохи в скульптурном портрете. 

Скульптурный портрет литературного 

героя. 

Задание: создание скульптурного 

портрета выбранного литературного героя с 

ярко выраженным характером. 

Материалы: пластилин или глина, 

стеки, подставка (пластиковая дощечка). 

 

 

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 инди-

видуальность человека (видеть как 

художник-скульптор). 

Графический 

портретный рисунок. 

(1 час) 

 

Образ человека в графическом порт-

рете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, ха-

рактер, настроение человека в графическом 

портрете. Выразительные средства и 

возможности графического изображения. 

Расположение изображения на листе. 

Линия и пятно. Роль выразительности 

графического материала. 

Задание: создание рисунка (наброска) 

лица своего друга или одноклассника (с 

натуры). 

Материалы: уголь, бумага. 

 

Приобретать интерес к изображе-

ниям человека как способу нового по-

нимания и видения человека,  

окружающих людей. 

Развивать художественное 

видение, наблюдательность, умение 

замечать индивидуальные 

особенности и характер человека. 

Получать представления о 

графических портретах 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. 

Сатирические 

образы человека. 

(1 час) 

 

Правда жизни и язык искусства. Ху-

дожественное преувеличение. Отбор де-

талей и обострение образа. Сатирические 

образы в искусстве. 

Карикатура. Дружеский шарж. 

Изображение дружеского шаржа. 

Задание: создание сатирических об-

разов литературных героев или дружеских 

шаржей. 

Материалы: тушь, перо, бумага. 

 

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. 

Образные 

возможности 

освещения в портрете. 

(1 час) 

 

Выразительные, преображающие 

возможности освещения. Роль освещения 

при создании образа. Изменение образа 

человека при различном освещении. 

Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный сбоку, 

снизу, рассеянный свет, изображение 

против света, контрастность освещения. 

Задание: наблюдения натуры и 

выполнение набросков (пятном или с по-

мощью аппликации, монотипии) головы в 

различном освещении. 

Материалы: гуашь (три краски — 

темная, теплая и белая), кисти, бумага или 

материалы для аппликации, монотипии. 

Узнавать о выразительных 

возможностях освещения при 

создании художественного образа. 

Учиться видеть и характеризо-

вать различное эмоциональное звуча-

ние 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. 

Роль цвета в 

портрете. 

(1 час) 

Цветовое решение образа в портрете. 

Эмоциональное воздействие цвета. 

Соотношение портретного 

изображения и его фона как 

важнейшей составляющей образа. Цвет и 

тон (темное — светлое). Цвет и характер 

освещения. Цвет как выражение 

настроения, характера и индивидуальности 

героя портрета. 

Цвет и живописная фактура. 

Задание: создание портрета знакомого 

человека или литературного героя. 

Материалы: пастель или восковой 

мелок (для линейного наброска), гуашь, 

кисть, пастель (для завершения образа), 

бумага. 

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. 

Великие 

портретисты 

прошлого. 

(1 час) 

Нарастание глубины образа человека в 

истории европейского и русского 

искусства. Выражение творческой ин-

дивидуальности 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. 

Задание: создание автопортрета или 

портретов близких людей (члена семьи, 

друга). 

Материалы: гуашь, кисть, бумага. 

 

Узнавать и называть несколько 

портретов великих мастеров 

европейского и русского искусства. 

Понимать значение великих 

портретистов для характеристики 

эпохи и ее духовных ценностей. 

Рассказывать об истории жанра 

портрета как о последовательности 

изменений представлений о человеке 

и выражения духовных ценностей 

эпохи. 

Рассуждать о соотношении лич-

ности портретируемого и авторской 

позиции художника в портрете. 

Приобретать творческий опыт и 

новые умения в наблюдении и созда-

нии композиционного портретного  

образа близкого человека (или 

автопортрета). 

Портрет в 

изобразительном 

искусстве XX века. 

(1 час) 

Особенности и направления развития 

портретного образа и изображения человека 

в европейском искусстве XX века. 

Знаменитые мастера европейского 

Получать представления о 

задачах изображения человека в 

европейском искусстве XX века. 

Узнавать и называть основные 



 изобразительного искусства (П. Пикассо, А. 

Матисс, А. Модильяни, С. Дали, Э. Уорхол 

и др.). Роль и место живописного портрета 

в отечественном искусстве XX века. 

Сложность и глубина внутреннего ми-

ра человека, связь человека с историей 

своей страны, стремление выразить правду 

жизни в образе человека своего времени, 

трагизм в жизни человека, красота 

устремленности и  

созидательной силы человека, красота 

молодости и многие другие темы в лучших 

работах отечественных портретистов XX 

века. 

Задание: участие в выставке лучших 

работ класса; посещение художественного 

музея, выставки. 

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. 

Человек и пространство. Пейзаж (7 ч) 

Жанры в  

изобразительном 

искусстве. 

Изображение 

пространства.  

(1 час) 

Жанры в изобразительном искусстве: 

натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой жанр, 

исторический жанр. 

Понятие «жанр» в изобразительном 

искусстве отвечает на вопрос, что изоб-

ражено. То, что этим хотел сказать ху-

дожник, называется «содержанием про-

изведения». 

Историческое развитие жанров и 

изменения в видении мира. История жанров 

и целостное представление о развитии 

культуры. Пейзаж как образ природы и 

жанр изобразительного пейзажа. 

Задание: участие в беседе на тему 

жанров в изобразительном искусстве, 

особенностей образно – выразительных 

средств жанра пейзажа. 

 Проблема изображения глубины 

пространства на плоскости. Способы 

изображения пространства в различные 

эпохи. Особенности системы изображения в 

культурах Древнего Востока: Древний 

Египет, Месопотамия. Пространственное 

изображение предмета и его развитие в 

искусстве античного мира. Символическое 

пространство в искусстве Средневековья. 

Обратная перспектива и зримый мир 

духовных образов. 

Потребность в изучении реально 

наблюдаемого мира в эпоху Возрождения. 

Изображение глубины пространства, 

присутствие наблюдателя и открытие 

правил линейной перспективы. Картинная 

плоскость и пространство изображения, 

организованное художником. Перспектива 

как одно из художественных средств 

выражения, как форма определенного 

содержания, обусловленного культурой 

эпохи и мировоззрением художника. 

Задание: изготовление «сетки Аль-

берти» и исследование правил перспективы 

Знать и называть жанры в 

изобразительном искусстве. 

Объяснять разницу между 

предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения. 

Объяснять, как изучение 

развития жанра в изобразительном 

искусстве дает 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. 

 Различать в произведениях 

искусства различные способы 

изображения пространства. 

Получать представление о миро-

воззренческих 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. 



в помещении и на улице; создание простых 

зарисовок наблюдаемого пространства с 

опорой на правила перспективных 

сокращений. 

Материалы: карандаш, бумага. 

Правила 

построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива. 

(1 час) 

 

Навыки изображения уходящего вдаль 

пространства. 

Схема построения перспективы. 

Присутствие наблюдателя. Точка зрения. 

Линия горизонта. Точка схода па-

раллельных линий, пространственные 

сокращения. Прямая и угловая перспектива. 

Представления о высоком и низком 

горизонте. 

Правила воздушной перспективы, 

планы воздушной перспективы и изменения 

контрастности. Изменения тона и цвета 

предметов по мере удаления. 

Задание: изображение уходящей вдаль 

аллеи или вьющейся дорожки с 

соблюдением правил линейной и воз-

душной перспективы. 

Материалы: карандаш, гуашь (ог-

раниченной палитры), кисти, бумага. 

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. 

 

Пейзаж – 

большой мир. 

(1 час) 

Красота природного пространства в 

истории искусства. Искусство изображения 

пейзажа в Древнем Китае.  

Пейзаж как фон и место события в 

европейском искусстве. Появление 

картины-пейзажа как самостоятельного 

жанра. Пейзаж эпический и  

романтический в классическом 

искусстве. Пейзаж как выражение величия 

и значительности нашего мира. Огромный 

и легендарный мир в пейзаже. 

Организация перспективного прост-

ранства в картине. Земля и небо. Роль 

формата. Высота горизонта в картине и его 

образный смысл. 

Задание: изображение большого 

эпического пейзажа «Дорога в большой 

мир», «Путь реки» и т. д. (работа инди-

видуальная или коллективная с исполь-

зованием аппликации для изображения 

уходящих планов и наполнения их де-

талями). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага и 

клей для аппликации. 

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. 

Творчески рассуждать, опираясь 

на полученные представления и свое 

восприятие произведений искусства, 

о средствах выражения художником 

эпического и романтического образа 

в пейзаже. 

Экспериментировать на основе 

правил линейной и воздушной перс-

пективы в изображении большого 

природного пространства. 

 

Пейзаж 

настроения. Природа и 

художник. 

(1 час) 

Изменчивость состояний природы при 

разной погоде (сумрак, туман, солнечная 

погода) в разное время суток (утро, вечер, 

полдень). Роль освещения в природе. 

Изменчивость цветовых состояний в 

природе и умение их наблюдать. Живопись 

на природе — пленэр. Импрессионизм — 

направление в живописи XIX в. Задача 

изображения новых колористических 

впечатлений. Постимпрессионизм. 

Состояние в природе и настроение 

Получать представления о том, 

как понимали красоту природы и 

использовали новые средства  

выразительности в живописи 

XIX в. 

Характеризовать направления 

импрессионизма и 

постимпрессионизма в истории 

изобразительного искусства. 

Учиться видеть, наблюдать и эс-

тетически переживать изменчивость 



художника, его внутренний мир. Роль 

колорита в пейзаже настроения. 

Наблюдение цветовых состояний и 

освещения в реальном окружающем мире. 

Задания: 1. Создание пейзажа наст-

роения — работа по представлению и 

памяти с предварительным выбором яркого 

личного впечатления от состояния в 

природе (например, утро или вечернее 

солнце, впечатления наступающей весны). 

2. Создание пейзажа на передачу цветового 

состояния (например, «Пасмурный день», 

«Солнечный полдень», «Лунный свет», 

«Весенний мотив» и др.). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

цветового состояния и настроения в 

природе. 

Приобретать навыки передачи в 

цвете состояний природы и 

настроения человека. 

Приобретать опыт колористичес-

кого видения, создания живописного 

образа эмоциональных переживаний 

человека. 

 

Пейзаж в 

русской живописи. 

(1 час) 

 

История формирования художест-

венного образа природы в русском ис-

кусстве. Образ природы в произведениях  

А. Венецианова и его учеников А. 

Саврасов. Картина «Грачи прилетели». 

Эпический образ России в произведениях 

И. Шишкина. Пейзажная живопись И. 

Левитана и значение его творчества для 

развития российской культуры. 

Задание: разработка творческого за-

мысла и создание композиционного жи-

вописного пейзажа (на темы: «Страна моя 

родная», «Дали моей Родины» или на 

основе выбранного литературного образа 

природы в творчестве А. С. Пушкина, Ф. И. 

Тютчева, С. А. Есенина. 

Материалы: гуашь или акварель, кисти, 

бумага. 

 

 

Получать представление об исто-

рии развития 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 по-

нимания красоты природы в 

творчестве И. Шишкина, И. Левитана 

Уметь рассуждать о значении ху-

дожественного образа отечественного 

пейзажа в развитии чувства Родины. 

Формировать эстетическое 

восприятие природы как необходимое 

качество личности. 

Приобретать умения и творче-

ский опыт в создании композицион-

ного живописного образа пейзажа 

своей Родины. 

Принимать посильное участие в 

сохранении культурных памятников. 

Пейзаж в 

графике. 

Городской 

пейзаж. 

(1 час) 

 

Графические зарисовки и наброски 

пейзажей в творчестве известных ху-

дожников. Самостоятельное 

художественное значение графического 

пейзажа. Выразительность графических 

образов великих мастеров. Средства 

выразительности в графическом рисунке и 

многообразие графических техник. 

Печатная графика и ее роль в 

развитии культуры. 

Задание: создание графической работы 

на тему «Весенний пейзаж». 

Материалы: графические материалы 

(по выбору). 

 Жанр городского пейзажа и его раз-

витие в истории искусства. Достоверность и 

фантазия в изображении города во времена 

готики и Возрождения. Жанр 

архитектурных фантазий и панорамные 

городские пейзажи. Появление городского 

пейзажа в русском искусстве. Пейзажи 

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 путем соз-

дания графических зарисовок. 

Приобретать навыки создания 

пейзажных зарисовок.  

Получать представление о 



старинной Москвы, Санкт-Петербурга, 

других русских городов. Значение этих 

произведений для современной культуры. 

Образ города в искусстве XX в. Раз-

нообразие в понимании образа города: как 

урбанистическое противостояние природе и 

как обжитая, многосложная среда 

современной жизни. Романтический образ 

города и город как воплощение истории 

отечественной культуры: каменная 

летопись истории. Значение охраны 

исторического образа современного города. 

Задание: создание городского пейзажа 

(темы «Наш город», «Улица моего детства» 

и т. п.) из силуэтов разного тона в технике 

аппликации или коллажа (возможна 

коллективная работа). 

Материалы: бумага разная по тону, но 

сближенная по цвету, графические 

материалы, ножницы, клей. 

развитии жанра городского пейзажа в 

европейском и русском искусстве. 

Приобретать навыки восприятия 

образности 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. 

 

Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и 

смысл (обобщение 

темы). 

(1 час) 

Обобщение материала учебного года. 

Роль изобразительного искусства в жизни 

людей. 

Деятельный характер восприятия мира 

художником: умение видеть как результат 

изобразительной  

деятельности. Мир художественного 

произведения. Язык изобразительного 

искусства. Средства выразительности и 

зримая речь. Изобразительное 

произведение как форма общения, диалог 

между художником и зрителем. Творческие 

способности зрения. Деятельность зрителя 

и личностный смысл восприятия искусства. 

Восприятие искусства и искусство 

восприятия мира. 

Задание: участие в беседе о выра-

зительных возможностях изобразительного 

искусства; участие в выставке творческих 

работ; посещение музея изобразительного 

искусства. 

Уметь рассуждать о месте и 

значении изобразительного искусства 

в культуре, в жизни общества, в 

жизни человека. 

Получать представление о 

взаимосвязи реальной 

действительности и ее 

художественного отображения, ее 

претворении в художественный 

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 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч.) 

Темы Основное содержание по темам Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч) 

Изображение 

фигуры человека в 

истории искусства. 

(1 час) 

 

Образ человека в искусстве как вы-

ражение особенностей духовной культуры 

эпохи, ее системы нравственных и 

смысловых ценностей. Изображение 

человека в культурах Древнего Востока 

Получать представление о харак-

терных особенностях искусства стран 

Древнего мира, об особенностях 

изображения человека в этих 

культурах. 



(Древний Египет, Эгейское искусство, 

этруски, Древнеперсидский Персеполь, 

Индия).  

Изображение человека в вазописи 

Древней Греции: красота и совершенство 

конструкции идеального тела человека. 

Задание: аналитические зарисовки 

изображений фигуры человека, харак-

терных для разных древних культур 

(плоское изображение). 

Материалы: графические материалы 

(по выбору), бумага. 

Коллективная работа: создание 

фриза, характерного для искусства 

Древнего Востока, изображающего 

праздничное шествие фигур, несущих дары 

(создается как композиция из ин-

дивидуально исполненных фигур в  

едином масштабе). 

Материалы: полотно обоев, ножницы, 

клей. 

Выполнять зарисовки 

изображений человека, характерных 

для различных древних культур. 

Овладевать первичными 

навыками изображения фигуры 

человека. 

Участвовать в создании фриза, 

состоящего из ритмического шествия 

фигур людей. 

Пропорции и 

строение фигуры 

человека. 

 

Конструкция 

фигуры человека 

(2 часа) 

Конструкция фигуры человека и 

основные пропорции. Пропорции, по-

стоянные для фигуры человека, и их 

индивидуальная изменчивость. Схема 

движения фигуры человека. 

Задание: зарисовки схемы фигуры 

человека, схемы движения человека. 

Материалы: карандаш, бумага. 

Получать представление о строе-

нии фигуры человека и основных 

пропорциях его тела. 

Обретать навыки изображения 

основных пропорций и схемы 

конструкции тела человека. 

Обретать навыки передачи в 

плоскостном рисунке простых 

движений фигуры человека 

Лепка фигуры 

человека. 

(2 часа) 

Изображение фигуры человека в ис-

тории скульптуры. Образ человека — 

основная тема в скульптуре. 

Пространственный образ фигуры че-

ловека и ее движения. Скульптурное 

изображение человека в искусстве древ-

ности, в античном искусстве, в скульптуре 

Средневековья. Скульптура эпохи 

Возрождения: работы Донателло, Мике-

ланджело. Новые представления о вы-

разительности скульптурного изображения 

человека в искусстве XIX—XX вв. 

Задание: лепка фигуры человека в 

движении на сюжетной основе (темы 

балета, цирка, спорта) с использованием 

проволочного каркаса (передача вы-

разительности пропорций и движения). 

Материалы: пластилин или глина, 

подставка, проволока для каркаса, стеки 

Получать представления об 

истории скульптуры и изменениях 

скульптурного образа человека в 

разные эпохи. 

Получать представления о 

пространственном восприятии 

скульптурного образа и методе его 

обхода с разных сторон и 

изменчивости образа, о статике и 

динамике как средствах вырази-

тельности скульптурной пластики. 

Обретать навыки понимания осо-

бенностей восприятия скульптурного 

образа. 

Запоминать зрительные образы 

великих скульптурных произведений 

Древней Греции и Возрождения, 

представленных на занятии. 

Обретать навыки лепки и работы 

с пластилином или глиной. 

Приобретать творческий опыт 

создания скульптурного образа и 

навыки изображения человека. 

Набросок 

фигуры человека. 

(2 часа) 

Набросок как вид рисунка, особен-

ности и виды набросков. Умение обобщать, 

выделять главное, отбирать выразительные 

детали и подчинять их целому в рисунке. 

Деталь, выразительность детали. Образная  

выразительность фигуры; форма и 

Овладевать приемами 

выразительности при работе с натуры 

над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя 

разнообразные графические 

материалы. 



складки одежды на фигуре человека. 

Задание: наброски с натуры одетой 

фигуры человека (наброски одноклассников 

в разных движениях). 

Материалы: мягкий карандаш или 

фломастер, бумага. 

 

Приобретать представление о за-

дачах и приемах образного 

обобщения сложной формы, о 

подчинении детали целому, об 

умении делать отбор деталей. 

Развивать умение видеть пропор-

ции и соотносить детали между 

собой. 

Приобретать творческий опыт, 

делая зарисовки с натуры фигуры 

человека. 

Понимание 

красоты человека в 

европейском и 

русском искусстве. 

(1 час) 

 

 

Изобразительный рассказ о человеке 

и задача проявления внутреннего мира 

человека в его внешнем облике. 

Соединение двух путей поиска красоты 

человека: понимание красоты человека в 

античном искусстве; духовная красота 

человека в искусстве Средних веков в 

Европе и в русском искусстве. Дра-

матический образ человека в европейском и 

русском искусстве. Поиск счастья и радости 

жизни. Сострадание человеку и воспевание 

его духовной силы. Интерес к жизни 

конкретного человека, высокое значение 

индивидуальной жизни. Потеря высоких 

идеалов человечности в европейском 

искусстве конца XX в. 

Задание: участие в беседе на основе 

восприятия произведений искусства. 

Получать представление о 

выражении в изобразительном образе 

мировоззрения эпохи. 

Получать представление о 

проблеме выявления в 

изобразительном искусстве 

соотношения духовной и внешней 

красоты человека. 

Осознавать значение 

изобразительного искусства в 

создании культурного контекста 

между поколениями, между людьми. 

Приобретать опыт 

эмоционального и смыслового 

восприятия произведений — 

шедевров изобразительного 

искусства. 

Рассуждать (с опорой на 

восприятие художественных 

шедевров) об изменчивости образа 

человека в истории искусства. 

Поэзия повседневности (8 ч) 

Поэзия 

повседневной жизни в 

искусстве разных 

народов. 

(1 час) 

 

 

Картина мира и представления о 

ценностях жизни в изображении по-

вседневности у разных народов. Изоб-

ражение труда и повседневных занятий 

человека в искусстве древних восточных 

цивилизаций и Античности. Бытовые темы 

и их поэтическое воплощение в 

изобразительном искусстве Китая и 

Японии, Индии, в восточной миниатюре. 

Задание: изображение выбранных 

мотивов из жизни разных народов в 

контексте традиций поэтики их  

искусства. 

Материалы: графические материалы, 

акварель или гуашь в качестве гра-

фического материала, цветная бумага для 

аппликации 

Характеризовать роль изобрази-

тельного искусства в формировании 

наших представлений о жизни людей 

разных эпох. 

Различать произведения древних 

культур по их стилистическим 

признакам и традициям поэтики их 

искусства. 

Развивать ценностные 

представления о многообразии и 

единстве мира людей. 

Приобретать навыки и компози-

ционный опыт изображения. 

Изображать выбранные мотивы 

из жизни разных народов в контексте 

традиций поэтики их искусства. 

 

Тематическая 

картина. Бытовой и 

исторический жанры. 

(2 часа) 

 

 

Понятие «тематическая картина» как 

вид живописи. Формирование станковой 

картины. Бытовой, исторический, 

мифологический жанры в зависимости от 

содержания тематической картины. 

Бытовой жанр, или жанровая картина, 

посвящена изображению повседневной 

жизни людей. 

Развитие интереса к частной жизни и 

Узнавать и объяснять понятия 

«тематическая картина», «станковая 

живопись». 

Учиться перечислять и характе-

ризовать основные жанры сюжетно-

тематической картины. 

Получать представление о разви-

тии бытового жанра как выражении 

возрастающего интереса личности к 



повседневному бытию человека в ев-

ропейской культуре. Развитие интереса к 

индивидуальности человека. Радости и 

горести в повседневной жизни. Любование 

жизнью и сострадание человеку. 

Роль жанровой картины в создании 

наших представлений о жизни людей 

прошлых времен. Расцвет станковой 

жанровой картины в искусстве XIX в. 

Бытовой жанр в искусстве импрессио-

нистов и в искусстве передвижников. 

Задание: участие в беседе об осо-

бенностях произведений искусства бы-

тового и исторического жанров. 

 

 

индивидуальности человека, уникаль-

ности и ценности жизни. 

Приобретать опыт восприятия 

известных картин бытового жанра, 

классических для европейского и 

русского искусства. 

Рассуждать о роли жанровой кар-

тины в формировании наших 

представлений о жизни людей 

прошлого и настоящего времени. 

Получать представление о много-

образии тем и бесконечном богатстве 

содержания жанровой картины (в 

частности, на примере сравнения 

картин на темы бытовой жизни в 

творчестве французских 

импрессионистов и русских 

передвижников). 

Рассуждать о месте и значении 

сюжетно-тематической картины в 

развитии культуры. 

Сюжет и 

содержание в картине. 

(1 час) 

 

Картина как обобщение жизненных 

впечатлений художника. Композиционная и 

идейная целостность картины. Натюрморт, 

пейзаж, портретное изображение людей, 

интерьер как составляющие картинного 

образа. 

Понятие темы, содержания и сюжета 

в произведениях изобразительного 

искусства. Разница между сюжетом и 

содержанием. Различные уровни 

восприятия зрителем произведения 

искусства. Разное содержание в картинах с 

похожим сюжетом. 

Задание: работа над композицией с 

простым, доступным для наблюдения 

сюжетом из своей жизни (например, 

«Завтрак», «Ужин», «Утро (или вечер) в 

моем доме», «Чтение письма», «Прогулка в 

парке», «Ожидание» и т. п.) (работа, 

начатая на этом занятии, может быть 

продолжена на следующем занятии). 

Материалы, гуашь или акварель, 

графические материалы (по выбору), 

бумага. 

Характеризовать сюжетно-

тематическую картину как 

обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и 

размышлений художника над 

жизнью. 

Объяснять понятия «тема», 

«содержание», «сюжет» в 

произведениях станковой живописи. 

Характеризовать смысловую раз-

ницу между содержанием и сюжетом 

при восприятии произведений. 

Характеризовать уровни 

восприятия зрителем картины. 

Участвовать в обсуждении содер-

жания и средств выражения в 

произведениях бытового жанра. 

Обретать опыт художественного 

наблюдения и образного видения 

обыденных сюжетов окружающей 

повседневной жизни. 

Развивать изобразительные и 

композиционные навыки в процессе 

работы над эскизами. 

Жизнь каждого 

дня – большая тема в 

искусстве. 

(1 час) 

 

Произведения искусства на темы 

будней и их значение в понимании 

человеком своего бытия. Выражение 

ценностной картины мира в произведениях 

бытового жанра. Поэтическое восприятие 

жизни. Интерес к 

человеку — необходимое качество 

деятельности художника. Произведения 

графики на темы повседневной жизни. 

Сюжетный замысел композиции. 

Композиционная доминанта. Сближенное 

или контрастное тональное состояние в 

композиции. Цветовая выразительность 

композиции, выражение цветом настроения 

Учиться рассуждать (на основе 

восприятия произведений) о 

мировоззрении художника и его 

поэтическом видении жизни. 

Приобретать опыт восприятия 

известных графических 

произведений, в которых создан 

художественный образ повседневной 

жизни. 

Приобретать опыт поэтического 

видения реальности в процессе 

работы над зарисовками сюжетов из 

своей повседневной жизни. 

Приобретать представление о 



задуманного сюжета. Отбор деталей. 

Задания: 1. Жизнь моей семьи или 

мое общение с друзьями: увидеть глазами 

художника, как дома проходят утро, вечер, 

воскресные и будние дни (то же самое 

может относиться к жизни в школе), 

выделить один или несколько простых 

сюжетов (например, «Мама готовит ужин», 

«Семейный вечер», «Поездка к бабушке», 

«Общение с моими друзьями» и т. д.) и 

сделать композиционные рисунки на 

выбранные темы. 

Вариант задания: создание компо-

зиции (изобразительного сочинения) на 

выбранную тему после подготовительных 

зарисовок. 

2. Жизнь людей на моей улице: вы-

полнение набросков или зарисовок, сценок 

на улице по возможности с натуры, по 

памяти и по представлению (например, «Во 

дворе», «На бульваре», «У витрины 

магазина», «Утро на моей улице», «В школе 

на перемене» и т. д.). 

Материалы: цветные графические 

материалы (по выбору), бумага. 

некоторых приемах композиционного 

построения (композиционная 

доминанта, тональное и цветовое 

решение, ритмическая целостность, 

отбор деталей). 

Приобретать опыт сюжетной 

зарисовки, изображения по памяти и 

представлению. 

Жизнь в моем 

городе в прошлых 

веках (историческая 

тема в бытовом 

жанре). 

(2 часа) 

 

 

 

Изобразительное искусство о повсед-

невной жизни людей в истории моей 

Родины. Интерес к истории и укладу жизни 

своего народа. Образ прошлого, созданный 

художниками, и его значение в 

представлении народа о самом себе. Жизнь 

людей в моем городе или селе в 

историческом прошлом. Изобразительное 

искусство о жизни в исторической Москве 

и Санкт-Петербурге. 

Задание: создание композиции на 

темы жизни людей своего города или села в 

прошлом. 

Материалы: графические или жи-

вописные материалы (по выбору), бумага. 

 

Развивать интерес к жизни 

людей, умение наблюдать, 

представлять, сопереживать людям. 

Развивать интерес к истории сво-

его народа, формировать представле-

ние о повседневной жизни в прошлом 

своих родных мест. 

Учиться видеть красоту и значи-

тельность в повседневной жизни лю-

дей. 

Приобретать навыки в изобрази-

тельном творчестве. 

Приобретать знания о традициях 

прошлого (на основе зарисовок по 

произведениям художников, 

старинным фотографиям, на основе 

сохранившихся предметов и 

исторических памятников). 

Праздник и 

карнавал в 

изобразительном ис-

кусстве (тема праздни-

ка в бытовом жанре). 

(1 час) 

 

 

Сюжеты праздника в изобразитель-

ном искусстве. 

Праздник как яркое проявление на-

родного духа, национального характера. 

Праздник как образ счастья. 

Праздники разных эпох. Праздник 

как игра, танцы, песни, неожиданные 

ситуации, карнавал, маскарад, т. е. 

превращение обычного в необычное. 

Задание: создание композиции в 

технике коллажа на тему праздника 

(индивидуальная или коллективная работа). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, 

вырезки из журналов, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

 

Приобретать представление о 

произведениях изобразительного 

искусства, изображающих праздник и 

карнавал. 

Учиться понимать значение 

праздника в культуре народа. 

Развивать представления о 

средствах выразительности в 

изобразительном искусстве, получать 

навыки работы с художественными 

материалами, развивать вкус. 

Развивать воображение, учиться 

фантазировать в процессе игрового 

творчества, создания коллажной 

композиции на тему карнавала и 

праздника. 



Развивать коммуникативные 

навыки в процессе коллективной 

творческой работы. 

Великие темы жизни (11 ч) 

Исторические и 

мифологические темы 

в искусстве разных 

эпох. 

(2 часа) 

 

 

Значительность исторического жанра 

в иерархии сюжетно-тематической картины 

как изображение общественно значимого 

события. Жанровые разновидности истори-

ческой картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на 

библейские темы, батальная картина и др. 

Живопись монументальная и станковая. 

Мозаика. Темперная и масляная живопись. 

Монументальные росписи — фрески. 

Фрески в эпоху Возрождения как 

изображение общественных идей 

(изображения торжественных событий 

современной жизни, обращение к ан-

тичному прошлому как героическому 

идеалу). Прославление человека как героя 

истории в произведениях Леонардо да 

Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана. 

Картина как выражение идейно-образной 

концепции автора, воплощение его 

взглядов и эстетических идеалов. 

Исторический и мифологический 

жанры в искусстве XVII — начала XIX в. 

как «высокий» жанр на основе  

религиозных, мифологических и 

конкретно исторических сюжетов. 

Торжественная по своему строю 

многофигурная картина. Благородный и 

величественный пафос, слияние 

исторической реальности с фантазией и 

аллегорией, трагизм противоборства и 

драматический дух протеста. 

Задание: участие в беседе, нацелен-

ной на развитие навыков восприятия 

произведений изобразительного  

искусства. 

Характеризовать исторический 

жанр как идейное и образное выраже-

ние значительных событий в истории 

общества, как воплощение его миро-

воззренческих позиций и идеалов. 

Учиться рассуждать о месте и 

значении исторической картины в 

развитии культуры и общественного 

самосознания. 

Учиться понимать взаимосвязь 

исторического и мифологического 

жанров в изобразительном искусстве. 

Приобретать представление и 

учиться рассказывать о развитии 

исторического жанра в европейском 

искусстве. 

Характеризовать понятия «мону-

ментальная живопись», «фреска», 

«темперная и масляная живопись», 

«станковое искусство». 

Узнавать несколько 

классических произведений и уметь 

называть имена великих европейских 

мастеров  

исторической картины. 

Тематическая 

картина в русском 

искусстве XIX века. 

(2 часа) 

 

 

Появление исторической картины в 

русском искусстве с появлением светского 

искусства и исторической науки. 

Развитие тематической картины в 

русском искусстве. Большая тематическая 

картина и ее особая роль в 

искусстве России. Картина — 

философское размышление. Понимание 

значения живописной картины как события 

общественной жизни. Отношение к 

прошлому как понимание современности. 

Широкий интерес к истории в творчестве 

русских художников второй половины XIX 

в. Внимание к драматическим 

противоречиям истории, достоверность 

психологических и бытовых характеристик, 

обличительное, критическое отношение к 

несправедливости и угнетению, идеи 

демократизма. Социальный, этический 

Учиться рассказывать об 

особенностях развития исторической 

картины в русском искусстве. 

Характеризовать значение 

тематической картины XIX в. в 

развитии русской культуры. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и художественных 

средств произведений классического 

русского искусства исторического 

жанра. 

Рассуждать о значении 

творчества великих русских 

художников в создании образа 

народа, в становлении  

национального сознания и образа 

национальной истории. 

Учиться называть имена 

нескольких известных русских 



пафос в изображении народа. 

Образ могучего вольнолюбивого 

народа, его судьба и национальный 

характер, драматический героизм, 

жизнелюбие и многоликие оттенки пе-

реживаний людей в творчестве В. Су-

рикова. 

Задание: участие в беседе о великих 

русских живописцах XIX столетия (выбор 

произведений для более углубленного 

рассмотрения — за учителем). 

художников XIX в. и их наиболее 

известных произведения, узнавать эти 

произведения. 

Узнавать и характеризовать 

основные исторические картины 

В. Сурикова, И. Репина. 

Процесс работы 

над тематической 

картиной. 

(2 часа) 

 

 

Тематическая картина как выражение 

идейных представлений художника, как 

обобщенный образ его наблюдений и 

размышлений о жизни. 

Роль подготовительной работы при 

создании картины. Этапы создания 

картины. Замысел и его выражение в 

эскизах — поисках композиционного 

решения картины. Этюды и зарисовки — 

сбор натурного материала. Развитие 

композиции и продолжение работы над 

эскизами. Подготовительный рисунок и 

процесс творческого живописного 

исполнения произведения. 

Понятие изобразительной метафоры. 

Реальность жизни и художественный образ. 

Обобщение и детализация. 

Роль наблюдательности и воображе-

ния в творчестве художника. Проблема 

правдоподобия и условности в 

изобразительном искусстве. 

Задание: выполнение творческого 

художественного проекта по созданию 

композиции на тему из истории нашей 

Родины. 

(Этапы работы: замысел и его 

зарисовка-эскиз; сбор зрительного материа-

ла и зарисовки необходимых деталей (из 

книг и альбомов): костюмов, предметной и 

архитектурной среды, соответствующих 

теме; композиционные поисковые эскизы; 

исполнение композиции. Темы могут быть 

найдены учениками, но может быть общая 

для всего класса тема, предложенная учите-

лем, подготовленная под его руководством 

и получившая разное решение в работах 

учеников.) 

Материалы, карандаши, альбомные 

листы для подготовительной работы, гуашь 

или акварель, более крупный формат 

бумаги для исполнения композиции. 

Приобретать творческий опыт 

разработки художественного проекта 

— создания композиции на 

историческую тему. 

Получать представления об 

этапах работы над картиной и 

представления об обобщенном образе 

картины, смысловой и пластической 

взаимосвязи всех ее частей и деталей. 

Приобретать навыки 

самостоятельного сбора материала и 

его освоения для воплощения своего 

проекта. 

Приобретать навыки восприятия 

и объяснения изобразительной 

метафоры в художественной картине. 

Получать творческий опыт 

разработки и создания 

изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет. 

Приобретать опыт и навыки 

изображения в процессе разработки 

исторической темы. 

Получать в процессе работы над 

композицией новые представления и 

знания об истории нашей культуры, 

обнаруживать в процессе творческой 

работы смысл событий. 

Библейские 

темы в 

изобразительном 

искусстве. 

(2 часа) 

 

 

Значение и место библейских и еван-

гельских сюжетов в развитии западно-

европейского и русского искусства. 

Язык изображения в христианском 

искусстве Средних веков, его религиозный 

и символический смысл. 

Занятие 1. Древнерусская иконопись. 

Приобретать представление о ве-

ликих, вечных темах в искусстве на 

основе сюжетов из Библии, об их ми-

ровоззренческом и нравственном зна-

чении в культуре. 

Узнавать о значении библейских 

сюжетов в истории культуры, опреде-



Образ в иконе. Иконописный канон. Роль 

иконы в средневековой Руси. 

Великие русские иконописцы: ду-

ховный свет Андрея Рублева, Феофана 

Грека, Дионисия. 

Занятие 2. Библейские темы в жи-

вописи Западной Европы и в русском 

искусстве Нового времени. 

Вечные темы в искусстве и их цен-

ностное и нравственное выражение в 

произведениях искусства разных времен. 

Задание: создание композиции на 

библейские темы (Святое семейство, 

Поклонение волхвов, Рождество,  

Возвращение блудного сына и другие 

по выбору учителя) (тема должна 

соответствовать возрасту и практическим 

возможностям детей). 

Материалы: гуашь или графические 

материалы (по выбору), бумага. 

лять сюжеты Священной истории в 

произведениях искусства. 

Приобретать опыт восприятия 

произведений крупнейших 

европейских художников на темы 

Священной истории. 

Приобретать творческий опыт 

создания композиции на основе биб-

лейского сюжета. 

Получать представление о смыс-

ловом различии между иконой и кар-

тиной. 

Узнавать о высоком значении 

древнерусской иконописи. 

Называть имена великих русских 

иконописцев А. Рублева, Ф. Грека и 

Дионисия. 

 

Монументальная 

скульптура и образ 

истории народа. 

(2 часа) 

 

 

Роль монументальных памятников в 

формировании исторической памяти народа 

и в народном самосознании. 

Героические образы в скульптуре. 

Памятники великим деятелям культуры. 

Мемориалы. 

Задание: создание проекта памятника, 

посвященного выбранному историческому 

событию или историческому герою. 

Материалы: пластилин (глина), стеки, 

дощечка. 

 

Характеризовать роль монумен-

тальных памятников в жизни 

общества. 

Уметь называть и узнавать 

наиболее значимые памятники, знать 

их авторов и объяснять назначение 

этих монументов. 

Рассуждать об особенностях 

художественного образа, о средствах 

выразительности известных 

памятников. 

Приобретать творческий опыт 

лепки памятника, посвященного зна-

чимому историческому событию или 

историческому герою. 

Место и роль 

картины в искусстве 

XX века. 

(1 час) 

 

 

Множественность направлений и 

образных языков изображения в искусстве 

XX в. 

Искусство мечты и печали (М. Шагал, 

П. Пикассо). Активность личностного 

видения. Искусство протеста и борьбы. 

Драматизм изобразительного искусства. 

Активность воздействия на зрителя, 

несозерцательность,  метафоризм. 

Монументальная живопись Мексики. 

Сюрреализм С. Дали. Искусство плаката и 

плакатность в изобразительном искусстве. 

Трагические темы в искусстве середины 

века. Драматизм истории и личностные 

переживания человека в искусстве  

российских художников. 

Драматический лиризм. Проблема 

взаимоотношений между поколениями, 

личностью и обществом, природой и 

человеком. 

Беспредметное, абстрактное искус-

ство XX в. 

Задание: участие в беседе и дискус-

сии о современном искусстве. 

Приобретать представление о ме-

тафорическом претворении 

реальности в изобразительном 

искусстве. 

Учиться понимать множествен-

ность направлений и языков 

изображения в искусстве XX в. 

Осознавать и объяснять связь 

изобразительно - выразительных 

средств изобразительного искусства с 

содержанием произведения, с 

выражением идеалов эпохи. 

Понимать и рассказывать о мно-

жественности изобразительных 

языков в российском искусстве 

второй половины XX в. 

Участвовать в беседах и 

дискуссиях о современном искусстве. 

 



Реальность жизни и художественный образ (7 ч) 

Искусство 

иллюстрации. Слово и 

изображение. 

(2 часа) 

 

Слово и изображение. Искусства 

временные и пространственные. 

Видимая сторона реальности, зримый 

художественный образ. Иллюстрация как 

форма взаимосвязи слова с изображением. 

Самостоятельность иллюстрации. 

Наглядность литературных событий и 

способность иллюстрации выражать 

глубинные смыслы литературного 

произведения, стиль автора, 

настроение и атмосферу произведения, а 

также своеобразие понимания 

произведения художником, его отношение 

к предмету рассказа. Известные 

иллюстраторы книги. 

Задание: выбор литературного про-

изведения и ряда интересных эпизодов из 

него; сбор необходимого для иллю-

стрирования материала (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, 

характерные бытовые детали и т. д.), 

сочинение эскизов будущих иллюстраций и 

исполнение их. 

Материалы: графические материалы 

(по выбору) или гуашь, акварель, кисти, 

бумага. 

Характеризовать временные и 

пространственные искусства. 

Понимать разницу между реаль-

ностью и художественным образом, 

значение и условность 

художественного образа. 

Получать представления об 

искусстве иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг. 

Приобретать опыт 

художественного иллюстрирования и 

навыки работы графическими 

материалами. 

Зрительские 

умения и их значение 

для современного 

человека. 

(1 час) 

 

 

Язык искусства и средства вырази-

тельности. Понятие «художественный 

образ». Разные уровни понимания произ-

ведения изобразительного искусства: 

предметный уровень и уровень сюжета; 

уровень эмоциональной оценки, сопере-

живания; уровень ценностных 

представлений художника о мире в 

целом, о связи явлений, о том, что 

прекрасно и что безобразно. Композиция 

как конструирование реальности в 

пространстве картины. Построение 

произведения как целого. Зрительная и 

смысловая организация пространства 

картины. Изобразительность как выражение 

чувственных ощущений и переживаний 

явлений жизни. Декоративность как 

свойство и средство выразительности в 

произведении изобразительного искусства. 

Личность художника, его творческая 

позиция и мир его времени в произведении 

искусства. Личностный характер создания и 

восприятия произведений искусства. 

Творческий характер зрительского 

восприятия. Культура восприятия как 

умение построить в себе личностные 

зрительские переживания. Произведения 

искусства — звенья культурной цепи. 

Задание: более глубокий и системный 

аналитический разбор произведений 

изобразительного искусства. 

Объяснять роль 

конструктивного, изобразительного и 

декоративного начал в живописи, 

графике и скульптуре. 

Получать представление об 

активном конструировании 

художественной реальности в 

беспредметном или абстрактном 

искусстве начала XX в. 

Воспринимать и выражать своё 

отношение к шедеврам XX в. 

Понимать декоративный язык 

изобразительного искусства. 

Развивать культуру зрительского 

восприятия. 

Различать и объяснять разные 

уровни понимания произведения 

изобразительного искусства. 

Анализировать творческую пози-

цию художника и мир его времени. 

 

История Историко-художественный процесс в Узнавать, называть основные 



искусства и история 

человечества. Стиль и 

направление в 

изобразительном 

искусстве. 

(1 час) 

 

 

искусстве. Стиль как художественное 

выражение восприятия мира, свойственное 

людям данной культурной эпохи; строй 

искусства определенной эпохи, страны. 

Меняющиеся образы различных эпох и 

изменчивость языка искусства. 

Примеры различных больших стилей: 

готический стиль средневековой Европы, 

стиль мусульманского Востока, стиль эпохи 

Возрождения, барокко и классицизм, 

модерн. 

Направления в искусстве Нового 

времени. Направление как идейное 

объединение художников, близких в 

понимании цели и методов своего ис-

кусства. Импрессионизм и постимпрес-

сионизм. Передвижники. «Мир искусства». 

Примеры художественных направлений XX 

в. Стиль автора и возрастание творческой 

свободы и оригинальной инициативы 

художника. Постмодернизм. Массовое 

искусство. «Актуальное искусство», новые 

формы. Процессы в искусстве начала 

нового века. 

Задание: анализ произведений изо-

бразительного искусства с точки зрения 

принадлежности их к определенному 

стилю, направлению. 

художественные стили в европейском 

искусстве и время их развития в 

истории культуры. 

Уметь характеризовать 

особенности основных стилей в 

европейском искусстве. 

Узнавать основные 

художественные направления в 

искусстве XIX и XX вв. 

Называть имена крупнейших 

художников и их произведения в 

истории мирового и русского 

искусства. 

Участвовать в дискуссиях о 

явлениях современного искусства, об 

их смысловом и ценностном 

значении. 

Крупнейшие 

музеи 

изобразительного ис-

кусства и их роль в 

культуре. 

(1 час) 

 

 

Музеи мира: Третьяковская галерея в 

Москве, Эрмитаж и Русский музей в 

Петербурге, Музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина в 

Москве, Лувр в Париже, Картинная галерея 

старых мастеров в Дрездене, Прадо в Мад-

риде, Метрополитен в Нью-Йорке и др. 

Роль художественного музея в 

национальной и мировой культуре. 

Влияние художественного музея и 

особенностей его коллекции на развитие 

художественной культуры и понимание 

искусства. 

Культурная ценность музейных кол-

лекций и задачи защиты культуры перед 

социальными вызовами XXI в. 

Задание: участие в беседе о роли 

музеев изобразительного искусства в 

культуре. 

Узнавать крупнейшие 

художественные отечественные и 

зарубежные музеи. 

Получать представления об 

особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев. 

Характеризовать роль музеев в 

сохранении культурного наследия. 

Объяснять 

культуростроительную роль музеев. 

 

Художественно - 

творческие проекты. 

(2 часа) 

 

 

Работа над проектом (индивидуаль-

ная или коллективная работа, работа 

группой учащихся; проект осуществляется 

в течение всей четверти). 

Этапы работы над проектом. 

Выбор и обоснование темы. 

Замысел и разработка эскизов. 

Обсуждение и защита идеи проекта. 

Сбор материала. 

Развитие и уточнение идеи. 

Выполнение проекта в материале. 

Материал: по выбору учащихся в 

Уметь самостоятельно 

определять цели своей деятельности, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи, формировать мотивы 

своего обучения. 

Учиться планировать  

самостоятельно пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач. 

Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 



соответствии с идеей и содержанием 

художественно-творческого проекта. 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности, корректировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Овладевать методом создания 

творческого индивидуального 

проекта. 

Понимать особенности работы в 

творческой группе. 

Приобретать навыки руководства 

творческим коллективом в процессе 

работы над проектом. 

Использовать полученный 

творческий опыт в разработке 

собственной идеи и выполнении 

собственного замысла. 

Уметь использовать полученные 

знания о средствах художественной 

выразительности изображения в 

собственном творчестве. 

Формировать навыки работы с 

художественными материалами в 

работе над собственным замыслом. 

8 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Темы Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

     Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду                   пространственных 

искусств. Мир, который создает человек. 

 

                      Художник – дизайн – архитектура. 

 

Основы 

композиции в 

конструктивных 

искусствах. 

Гармония, 

контраст и 

выразительность 

плоскостной 

композиции, или 

«Внесем порядок в 

хаос!» 

 

     Объемно-пространственная и 

плоскостная композиции. 

     Основные типы композиции: 

симметричная и ассиметричная. 

Фронтальная и глубинная. Гармония и 

контраст. Баланс масс и динамическое 

равновесие, движение и статика, ритм. 

Замкнутость и разомкнутость 

композиции. 

    Задание: выполнение практических 

работ по теме «Основы композиции в 

графическом дизайне» 

     Материалы: бумага, ножницы, клей, 

фломастер. 

     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, располагая 

их по принципу симметрии или 

динамического равновесия. 

     Добиваться эмоциональной 

выразительности (в практической 

работе), применяя композиционную 

доминанту и ритмическое 

расположение элементов. 

     Понимать и передаватьв учебных 

работах движение, статику и 

композиционный ритм. 

Прямые линии и 

организация 

пространства 

     Решение с помощью простейших 

композиционных элементов 

художественно-эмоциональных задач. 

Ритм и движение, разреженность и 

сгущенность. 

     Понимать и объяснять, какова роль 

прямых линий в организации 

пространства. 

     Использовать прямые линии для 

связывания отдельных элементов в 



   Прямые линии: соединение элементов 

композиции и членение плоскости. 

Образно-художественная 

осмысленность простейших 

плоскостных композиций. 

Монтажность соединений элементов, 

порождающая новый образ. 

     Задание: выполнение практических 

работ по теме «Прямые линии – 

элемент организации плоскостной 

композиции» 

    Материалы: бумага, клей, ножницы. 

единое композиционное целое или, 

исходя из образного замысла, членить  

композиционное пространство при 

помощи линий. 

Цвет – элемент 

композиционного 

творчества. 

Свободные 

формы: линии и тоновые 

пятна. 

 

      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. 

    Задание: выполнение практических 

работ по теме «Акцентирующая роль 

цвета в организации композиционного 

пространства»; выполнение 

аналитической работы по теме 

«Абстрактные формы в искусстве»  

Материалы: бумага, ножницы, клей, 

живописные или графические 

материалы.   

Понимать роль цвета в 

конструктивных искусствах. 

Различать технологию использования 

цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах. 

Применять цвет в графических 

композициях как акцент или 

доминанту. 

Буква – строка – 

текст. 

Искусство 

шрифта. 

 

Буква как изобразительно-смысловой 

символ звука. Буква и искусство 

шрифта, «архитектура» шрифта, 

шрифтовые гарнитуры. Шрифт и 

содержание текста. 

Понимание печатного слова, 

типографской строки как элементов 

плоскостной композиции. Логотип. 

Задание6 выполнение аналитических и 

практических  работ по теме «Буква – 

изобразительный элемент композиции». 

Материалы: бумага, ножницы, клей, 

фломастер 

Понимать букву как исторически 

сложившееся обозначение звука. 

Различать «архитектуру» шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное слово и 

типографскую строку в качестве 

элементов графической композиции. 

Когда текст и 

изображение вместе.  

Композиционные 

основы макетирования в 

графическом дизайне. 

 

 

Синтез слова и изображения в 

искусстве плаката, монтажность их 

соединения, образно-информационная 

цельность. 

Стилистика изображений и способы их 

композиционного расположения в 

пространстве плаката и 

поздравительной открытки. 

Задание: выполнение практических 

работ по теме «Изображение – 

образный элементкомпозиции на 

примере макетирования эскиза плаката 

и открытки. 

Материалы: бумага, фотоизображения, 

ножницы, клей. 

Понимать и объяснять образно-

информационную цельнось синтеза 

слова и изображения в плакате и 

рекламе. 

Создавать творческую работу в 

материале. 

В бескрайнем 

море книг и журналов. 

Многообразие видов графического 

дизайна: от визитки до книги. 

Узнавать элементы, составляющие 

конструкцию и художественное 



Многообразие  

форм графического 

дизайна. 

 

Соединение текста и изображения. 

Элементы, составляющие конструкцию 

и художественное оформление книги, 

журнала. Коллажная композиция: 

образность и технология. 

Задание  выполнение практических 

работ по теме «Коллективная деловая 

игра: проектирование книги (журнала), 

создание макета журнала» ( в технике 

коллажа или на компьютере). 

Материал: бумага, фотоизображения, 

фломастер, ножницы, клей (или 

компьютер). 

 

оформление книги и журнала. 

Выбирать и использовать различные 

способы компоновки книжного и 

журнального разворота. 

Создавать практическую творческую 

работу в материале. 

                                            В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств. 

 

Объект и 

пространство. 

От плоскостного 

изображения к 

объемному макету. 

 

Композиция плоскостная и 

пространственная. Прочтение 

плоскостной композиции как 

схематического изображения объёмов в 

пространстве при взгляде на них 

сверху. Композиция пятен и линий как 

чертеж объектов в пространстве. 

Понятие чертежа как плоскостного 

изображения объёмов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр или шар, 

кольцо – цилиндр и т.д. Понимание 

учащимися проекционной природы 

чертежа. 

Задание: выполнение практических 

работ по теме «Соразмерность и 

пропорциональность объёмов в 

пространстве» (создание объёмно-

пространственных макетов). 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Развивать пространственное 

изображение. 

Понимать плоскостную композицию 

как возможное схематическое 

изображение объёмов при взгляде на 

них сверху. 

Осознавать чертеж как плоскостное 

изображение объёмов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр или шар, 

кольцо – цилиндр и т.д.  

Применять в создаваемых 

пространственных композициях 

доминантный объект и 

вспомогательные соединительные 

элементы.   

Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном макете. 

 

Прочтение по рисунку простых 

геометрических тел, а также прямых, 

ломаных, кривых линий. 

Конструирование их в объёме 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. 

Задание: выполнение практической 

работы по теме «Композиционная 

взаимосвязь объектов в макете». 

Материалы:  бумага, ножницы, клей. 

Анализировать композицию объёмов, 

составляющих общий облик, образ 

современной постройки. 

Осознавать взаимное влияние 

объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки. 

Понимать и объяснять взаимосвязь 

выразительности и целесообразности 

конструкции. 

Овладевать способами обозначения 

на макете рельефа местности и 

природных объектов. 

Использовать в макете фактуру 

плоскостей фасадов для поиска 

композиционной выразительности. 

 

Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как сочетание 

различных объемов. 

Понятие модуля. 

Прослеживание структур зданий 

различных архитектурных стилей и 

эпох. Выявление простых объёмов, 

образующих дом. Взаимное влияние 

объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки. Баланс 

функциональности художественной 

Понимать и объяснять структуру 

различных типов зданий, выявлять 

горизонтальные, вертикальные, 

наклонные элементы, входящие в них. 

Применять модульные элементы в 

создании эскизного макета дома. 



красоты здания. Деталь и целое. 

Достижение выразительности и 

целесообразности конструкции. 

Модуль как основа эстетической 

цельности постройки и 

домостроительной индустрии. 

Задание: выполнение практических 

работ по темам: «разнообразие 

объёмных форм, их композиционное 

усложнение», «Соединение объёмных 

форм в единое архитектурное целое», 

«Модуль как основа эстетической 

цельности в конструкции». 

Материалы:  бумага, ножницы, клей. 

Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания. 

 

Рассмотрение различных типов зданий. 

Выявление горизонтальных, 

вертикальных, наклонных элементов, 

входящие в их структуру. 

Возникновение и историческое 

развитие главных архитектурных 

элементов здания. 

Использование элементов здания в 

макете архитектурного объекта. 

Задания: выполнение практических 

работ по теме: «Проектирование 

объёмно-пространственного объекта из 

важнейших элементов здания» 

(создание макетов) 

Материалы:  бумага, фломатер, 

ножницы, клей. 

  

  

Иметь представление и рассказывать 

о главных архитектурных элементах 

здания, их изменениях в процессе 

исторического развития. 

Создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

 

Красота и 

целесообразность. 

Вещь как сочетание 

объемов и образ 

времени. 

Многообразие мира вещей. Внешний 

облик вещи. Выявление сочетающихся 

объёмов. Функция вещи и 

целесообразность сочетаний объёмов. 

Дизайн  вещи как искусство и 

социальное проектирование. Вещь как 

образ действительности и времени. 

Сочетание образного и рационального. 

Красота – наиболее полное выявление 

функции вещи. 

Задания: выполнение аналитической 

работы по теме «Аналитическая 

зарисовка бытового предмета», а также 

творческой работы «Создание 

творческой инсталляции». 

Материалы: графический материал, 

бумага для зарисовки, предметы, вещи, 

рама для инсталляции. 

Понимать общее и различное во 

внешнем облике вещи издания, уметь 

выявлять сочетание объёмов, 

образующих форму вещи. 

Осознавать дизайн вещи как 

искусство и как социальное 

проектирование, уметь объяснять это. 

Определять вещь как объект, несущий 

отпечаток дня сегодняшнего и 

вчерашнего. 

Создавать творческие работы в 

материале. 

Форма и 

материал. 

 

Взаимосвязь формы и материала. 

Влияние развития технологий и 

материалов на изменение формы вещи. 

Задания: выполнение практических 

работ по теме: «Определяющая роль 

материала в создании формы, 

конструкции и назначении вещи»  

Материалы: разные для проектов  

«Сочинение вещи» и «Из вещи – вещь». 

Понимать и объяснять, в чем 

заключается взаимосвязь формы и 

материала. 

Развивать творческое воображение, 

создавать новые фантазийные или 

утилитарные функции для старых 

вещей. 



Цвет в 

архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в 

формотворчестве. 

 

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 

нахождения 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. 

Задание: выполнение практической 

работы по теме: «Цвет как 

конструктивный, пространственный и 

декоративный элемент композиции». 

Материалы: цветная и белая бумага, 

вырезки из фотографий, ткань, фольга и 

т. д. 

Получать представления о влиянии 

цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, 

какое значение имеет расположение 

цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта. 

Понимать и объяснять особенности 

цвета в живописи, дизайне, 

архитектуре. 

Выполнять коллективную творческую 

работу по теме. 

                                              Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 

 

Город сквозь 

времена и страны. 

Образы 

материальной культуры 

прошлого. 

 

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. 

Задания: выполнение работ по теме 

«Архитектурные образы прошлых 

эпох». 

Материалы: фломастер, гуашь, 

фотоизображения, ножницы, бумага, 

клей. 

Иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных 

стилей. 

Понимать значение архитектурно-

пространственной композиционной 

доминанты во внешнем облике 

города. 

Создавать образ материальной 

культуры прошлого в собственной 

творческой работе. 

Город сегодня и 

завтра. 

Пути развития 

современной 

архитектуры и дизайна. 

 

Архитектурная и градостроительная 

революция 20-го века. Её 

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. 

Осознавать современный уровень 

развития технологий и материалов, 

используемых в архитектуре и 

строительстве. 

Понимать значение преемственности 

в искусстве архитектуры и искать 

собственный способ «примирения» 

прошлого и настоящего в процессе 

реконструкции городов. Выполнять в 

материале разнохарактерные 

практические творческие работы. 



Современные поиски новой эстетики 

архитектурного решения в 

градостроительстве.  

Задания: выполнение практических 

работ по теме: «Образ современного 

города и архитектурного стиля 

будущего». 

Материалы: материалы для коллажа; 

графические материалы, бумага. 

 

Живое 

пространство города. 

Город, 

микрорайон, улица. 

 

Исторические формы планировки 

городской среды и их связь с образом 

жизни людей. Различные 

композиционные виды планировки 

города: замкнутая, радиальная, 

кольцевая, свободно-разомкнутая, 

ассиметричная, 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. 

Задания: выполнение практических 

работ по теме: «Композиционная 

организация городского пространства». 

Материалы: графические материалы, 

бумага, ножницы, клей. 

 

Рассматривать и объяснять 

планировку города как способ 

оптимальной организации образа 

жизни людей. 

Создавать практические творческие 

работы, развивать чувство 

композиции. 

Вещь в городе и 

дома. 

Городской 

дизайн. 

 

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. 

Задания: выполнение практических 

работ по теме: «Проектирование 

дизайна объектов городской среды». 

Материалы: фотографии части города, 

2-3 реальные вещи, ткани, декор; 

графические материалы, бумага. 

Осознавать и объяснять роль малой 

архитектуры и архитектурного 

дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в 

«проживании» городского 

пространства. 

Иметь представление об 

историчности и социальности 

интерьеров прошлого. 

Создавать практические творческие 

работы в техниках коллажа, дизайн-

проектов. 

Проявлять творческую фантазию, 

выдумку, находчивость, умение 

адекватно оценивать ситуацию в 

процессе работы. 

Интерьер и вещь 

в доме. Дизайн 

пространственно-

вещной среды 

интерьера. 

 

Архитектурный «остов» интерьера. 

Историчность и социальность 

интерьера. 

Отделочные материалы, введение 

фактуры 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. 

Задания: выполнение практических и 

Учиться понимать рол цвета, фактур и  

вещного наполнения интерьерного 

пространства индивидуальных 

помещений и общественных мест. 

Создавать практические творческие 

работы с опорой на собственное 

чувство композиции и стиля, а также 

умение владеть различными 

художественными материалами. 



аналитических  работ по теме: «Роль 

вещи в образно-стилевом решении 

интерьера». 

Материалы: фотоматериалы, 

графические материалы, белая и 

цветная бумага. 

Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. Развитие 

пространственно-конструктивного 

мышления. 

Технология макетирования путём 

введения в технику бумагопластики 

различных материалов и фактур для 

создания архитектурно-ландшафтных 

объектов.  

Задания: выполнение практических и 

аналитических  работ по теме: 

«Композиция архитектурно-

ландшафтного макета». 

 Материалы: графические материалы, 

бумага, ветки, камешки, нитки, пластик 

и т.д. 

Понимать эстетическое и 

экологическое взаимное 

существование природы и 

архитектуры. 

Приобретать общее представление о 

традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры. 

Использовать старые и осваивать 

новые пиёмы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе 

макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов.  

 

Ты – архитектор! 

Замысел 

архитектурного проекта 

и его осуществление. 

 

Единство эстетического  и 

функционального в объёмно-

пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Природно-экологические, историко-

социальные и иные параметры, 

влияющие на композиционную 

планировку города. Реализация в 

процессе коллективного макетирования 

чувства красоты и архитектурно-

смысловой логики. 

Задания: выполнение практической 

творческой работы по теме 

«Проектирование архитектурного 

образа города». 

Материалы: нетрадиционные 

материалы, бумага, картон, ножницы, 

клей. 

 

Совершенствовать навыки 

коллективной работы над объёмно-

пространственной композицией. 

Развивать и реализовывать в макете 

своё чувство красоты, а также 

художественную фантазию в 

сочетании с архитектурно-смысловой 

логикой. 

                              Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

              Образ жизни и индивидуальное проектирование. 

 

Мой дом – мой 

образ жизни. 

 

Мечты и представления о своём 

будущем жилище, реализующиеся в 

архитектурно-дизайнерских проектах. 

Принципы организации и членения 

пространства на различные 

функциональные зоны. Мой дом – мой 

образ жизни. Учет в проекте 

инженерно-бытовых и санитарно-

технических задач. 

Задания: выполнение практических и 

аналитических  работ по теме: 

«Индивидуальное проектирование. 

Создание плана-проекта «Дом моей 

мечты». 

Материалы: графические материалы, 

Осуществлять в собственном 

архитектурно-дизайнерских проекте 

как реальные, так и фантазийные 

представления о своём будущем 

жилище. 

Учитывать в проекте инженерно-

бытовых и санитарно-технических 

задачи. 

Проявлять знание законов 

композиции и умение владеть 

художественными материалами. 

 

 



бумага. 

Интерьер, 

который мы создаем. 

 

Дизайн интерьера. Роль материалов, 

фактур и цветовой гаммы. Стиль и 

эклектика. 

Отражение в проекте образно-

архитектурного замысла и 

композиционно-стилевых начал. 

Функциональная красота или роскошь 

предметного наполнения интерьера. 

Создание многофункционального 

интерьера своей комнаты. Способы 

зонирования помещения. 

Задания: выполнение практической 

работы по теме: «Проект организации 

многофункционального пространства и 

вещной среды моей жилой комнаты». 

Материалы: фотоматериалы, 

графические материалы,  бумага, 

ножницы, клей. 

Понимать и объяснять задачи 

зонирования помещения и уметь 

найти способ зонирования. 

Отражать в эскизном проекте дизайна 

интерьера своей комнаты или 

квартиры 

 образно-архитектурный 

композиционный замысел.  

Пугало в 

огороде, или…  под 

шепот фонтанных струй. 

 

Планировка сада, огорода, зонирование 

территории. Организация палисадника, 

садовых дорожек. Малые 

архитектурные формы сада. Водоёмы и 

мини-пруды. Сомасштабные сочетания 

растений сада. Альпийские горки, 

скульптура, керамика, садовая мебель и 

т.д. Спортплощадка и многое другое в 

саду мечты. Искусство аранжировки. 

Икэбана как пространственная 

композиция в интерьере. 

Задания: выполнение практической 

работы по теме: «Дизайн-проект 

территории приусадебного участка». 

Материалы: фотоматериалы, 

графические материалы, природные 

материалы,  бумага, ножницы, клей. 

Узнавать о различных вариантах 

планировки дачной территории. 

Совершенствовать приёмы работы с 

различными материалами в процессе 

создания проекта садового участка. 

Применять навыки сочинения 

объёмно-пространственной 

композиции в формировании букета 

по принципам  икэбаны. 

Мода, культура 

и ты. 

Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды. 

 

Соответствие материала и формы в 

одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. 

Психология индивидуального и 

массового. Мода – бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. 

Законы композиции в одежде. Силуэт, 

линия, фасон. 

Задания: выполнение аналитической и  

практической работы по теме: «Мода, 

культура и ты». 

Материалы: Графические и 

живописные  материалы, бумага, кисть.  

Приобретать общее представление о 

технологии создания одежды. 

Понимать как применять законы 

композиции в процессе создания 

одежды, использовать эти законы на 

практике. 

Осознавать двуединую природу моды 

как нового эстетического направления 

и как способа манипулирования 

массовым сознанием. 

 

Встречают по 

одежке. 

 

Психология индивидуального и 

массового. Мода – бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. 

Возраст и мода. 

Молодёжная субкультура и 

подростковая мода. «Быть или 

казаться?» Самоутверждение и 

знаковость в моде. Философия «стаи» и 

её выражение в одежде. Стереотип и 

кич. 

Использовать графические навыки и 

технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов 

молодёжных комплектов одежды. 

Создавать творческие работы, 

проявлять фантазию, воображение, 

чувство композиции, умение 

выбирать материалы. 



Задания: выполнение коллективных  

практических работ по теме: «Дизайн 

современной одежды». 

Материалы: живописные материалы, 

фотоматериалы, бумага, марля, 

проволока, ленты и т.д. 

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. 

Задания: выполнение практической 

работы по теме: «Изменение образа 

средствами внешней выразительности». 

Материалы: графические материалы, 

материалы для коллажа, материалы для 

макияжа. 

Понимать и объяснять, в чем разница 

между творческими задачами, 

стоящими перед гримерами и перед 

визажистом. 

Ориентироваться в технологии 

нанесения и снятия бытового и 

театрального грима. 

Уметь воспринимать и понимать 

макияж и прическу как единое 

композиционное целое. 

Вырабатывать чёткое ощущение 

эстетических границ применения 

макияжа и стилистики прически в 

повседневном быту. 

Создавать практические творческие 

работы в материале. 

Имидж – лик или 

личина? Сфера имидж-

дизайна.  

 

Человек как объект дизайна. Понятие 

имидж-дизайна как сферы 

деятельности, объединяющее 

различные аспекты моды и 

визажистику, искусство грима, 

парикмахерское дело, 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. 

Задания: выполнение коллективной 

практической работы по теме: «имидж-

мейкерский сценарий-проект с 

использованием различных визуально-

дизайнерских элементов», 

соревновательно-игровая реализация 

сценария-проекта. 

Материалы: по выбору учителя и 

учащихся. 

Понимать имидж-дизайн как сферу 

деятельности, объединяющую 

различные аспекты моды и 

визажистику,  ювелирную пластику, 

парикмахерское дело, фирменный 

стиль и т.д., определяющей форму 

поведения и контакты в обществе. 

Объяснять связи имидж-дизайна с 

публичностью, технологией 

социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью и 

политикой. 

Создавать творческую работу в 

материале, активно проявлять себя в 

коллективной деятельности. 

Моделируя себя 

– моделируешь 

мир 

 

Человек – мера вещного мира. Он – или 

его хозяин, или раб. Создавая 

«оболочку» - имидж, создаёшь и 

«душу». Моделируя себя, моделируешь 

и создаёшь мир и своё завтра. 

Роль дизайна и архитектуры в 

современном обществе как важной 

составляющей, формирующей его 

социокультурный облик. 

Понимание места этих искусств и их 

образного языка в ряду пластических 

искусств. 

Задание: участие в  выставке 

Понимать и уметь доказывать, что 

человеку прежде всего нужно «быть», 

а не «казаться». 

Уметь видеть искусство вокруг себя, 

обсуждать практические творческие 

работы, созданные в течение учебного 

года. 



творческих работ, коллективное 

обсуждение художественных 

особенностей работ. 

 



2.2.2.15. Музыка 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Музыка» 

Программа по предмету «Музыка» для V—VII классов образовательных учреждений разработана 

на  основе требований ФГОС  основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы и важнейших  положениях с художественно-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского,  программы «Музыка. 5-7 классы» Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности 

современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции иску

сства: восстановление 

эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. 

Цель массового музыкального образования и воспитания  - 

развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры —

 наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении 

духовности, обеспечивает формирование целостного миро 

восприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

Цель предмета «Музыка» - развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части их духовно-нравственной  культуры (Д.Б.Кабалевский) – важнейшей 

составляющей гармонично-развитой личности.  Освоение межпредметных понятий, 

универсальных учебных действий, обеспечивающих успешное изучение музыки  на уровне 

среднего общего образования, создание условий для достижения личностных результатов 

основного общего образования. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются 

следующие задачи и направления музыкального образования и 

воспитания, вытекающие из специфики музыкально го искусства, 

закономерностей художественного творчества и возрастных 

особенностей учащихся: 

-  развитие общей музыкальности,  эмоциональности, эмпатии,  восприимчивости и 

потребности к музыкальным переживаниям;  

-  формировании  слушательской культуры на основе приобщения к высшим  достижениям 

музыкального искусства;  

- овладение художественно-практическими навыками в разнообразных видах музыкальной 

деятельности (пении, слушании музыки, инструментальном музицировании, музыкально- 

пластическом движении, драматизации музыкальных произведений, музыкально- творческой 

практике с применением ИКТ);  

- формирование  системы знаний, способствующих осмысленному, адекватному восприятию 

музыки: азов элементарной теории музыки, характерных признаков стилей, жанров, форм, средств 

выразительности музыкальных произведений;  

- развитие интереса к вершинам музыкального  искусства, собственному музыкальному 

творчеству, самовыражению;   

- воспитании  культуры мышления; 

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. 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками 

как история развития человеческой памяти, величайшее 

нравственное значение которой, по словам академика Д. С.Лихачева, «в преодолении времен

и». Отношение к памятникам 

любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) - 

показатель культуры всего общества в целом и каждого человека 



в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти —

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. 

Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде 

обеспечат привязанность к родным местам, социализацию 

личности учащихся.  

Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследова

ния, 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 ценности своей собственной 

культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и 

уважение к культуре других народов мира. 

Преемственность содержания программы V— VII  классов с 

программой «Музыка» для начальной школы выражается в таких 

аспектах, как: 

 освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства 

— интонационной природы музыки, жанров, 

стилей, языка произведений народного творчества, музыки 

религиозной традиции, классики и современной музыки; 

 включение в контекст урока музыки широкого культурологического простр

анства, подразумевающего выход за рамки 

музыки; 

 расширение музыкально-слуховых представлений 

школьников, развитие ассоциативно-образного мышления 

школьников на основе совершенствования «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения» путем привлечения образов литературы, 

изобразительного искусства; 

 формирование способов, умений и навыков творческой 

деятельности учащихся на основе усвоения особенностей художественных образов различ

ных видов искусства на уроках музыки. 

  Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его 

творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к 

миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, 

современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными видами 

музыкальной деятельности помогает учащимся  приобщаться к духовным ценностям музыкальной 

культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, 

ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, музыкально-

пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию 

музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя 

способным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и 

навыков в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика на 

музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 

деятельности, прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной 

отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, 

художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства 

коллективизма.  



В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий и ключевых компетенций. 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод междисциплинарных взаимодействий; 

 метод проблемного обучения. 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на 

уроке являются: 

I – слушание музыки, 

II – выполнение проблемно-творческих заданий, 

III – хоровое пение. 

Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-

методического комплекта: 

 учебника, 

 дневника музыкальных наблюдений, 

 нотных хрестоматий для учителя, 

 музыкальной фонохрестоматии. 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательного учреждения. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Музыка» базисным учебным 

планом в 5, 6, 7  классе, составляет 35 часов (один час в неделю) – общее количество часов за 5-7 

классы – 105 часов.  

Изучение курса «Музыка» в 5-7  классе обеспечивает определенные результаты:  

Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения предмета «Музыка»  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; усвоение 

традиционных ценностей российского общества;  

- целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов;  

- готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном 

отношении к музыке;  

-  совершенствование художественного вкуса;  

- овладение художественными навыками в процессе музыкально - творческой деятельности;  

-  наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное  мышление, творческое  воображение;  

- приобретение навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной музыкально-

познавательной деятельности;  

- участие и  сотрудничество в творческой деятельности школьных коллективов;  

- инициативность и самостоятельность в решении учебно-творческих задач;  

  Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:  

-  умение ставить учебные задачи, планировать пути их достижения;  

- использование разных источников информации, стремление к  художественному 

самообразованию;  

- применение полученных знаний о музыке для решения разнообразных художественно-

творческих задач; 

-  навыки проектирования индивидуальной и коллективной проектной деятельности;   

- умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать свою точку зрения об 

искусстве; 

-  владение навыками  контроля  и самоконтроля собственных учебных действий ;  

- умение ставить учебные задачи, планировать пути их достижения, выбирать эффективные 

способы их решения;   

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

возможности ее решения;  



- умение обобщать, анализировать, классифицировать, устанавливать аналоги, находить 

причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать, делать выводы;  

-  умение расшифровывать, создавать, применять, преобразовывать знаки, тексты, символы 

для решения учебно-познавательных задач;  

-  умение использовать разные источники информации;  

- применение полученных знаний и умений в области музыкального искусства для решения 

художественно-творческих задач;  

-  стремление к самостоятельному общению с музыкальным искусством и художественному 

самообразованию;  

-  развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства во внеурочной учебной  

деятельности;  

- творческий подход к решению различных учебных и жизненных проблем;  

-  усвоение музыкальных  культурных традиций разных народов, эпох, стилей.  

Предметные результаты  являются показателями обученности учащихся по предмету 

«Музыка», и демонстрируют  владение теоретическими и практическими знаниями, умениями и 

навыками в области музыки:  

- умение находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства: 

литературой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой, историей, 

географией и т.д.  

-  умение находить черты сходства и отличия музыкальных жанров: песни, романса, оперы,  

балета.  инструментальных, вокальных, вокально- хоровых жанров;   

-  знание творчества и художественных особенностей композиторов,   вошедших в  

программу;  

-  умение определять в  музыкальных произведениях выразительные средства;  

- проявление вокально-хоровых  навыков в исполнении одно-двухголосных вокальных 

произведениях с сопровождением и без, под фонограмму с различными инструментами; 

- установление взаимодействий между образами музыки, литературы, изобразительного 

искусства на уровне содержания,  формы, средств выразительности;  

- освоение знаний о выдающихся явлениях  и произведениях  отечественного и зарубежного 

искусства;  

- осознанное использование специальной терминологии для обоснования своей точки зрения 

в отношении  произведений искусства;  

- участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфони-ческая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструменталь-ная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных 

и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 



Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонацион-ное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и  

русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество 

как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструмен-

тальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная 

культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музы-кальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

                                          Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономер-ности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкаль-ного 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 органи-зации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 



• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-венной 

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 Интернета. 

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. 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

 с определением основных видов УУД 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем, последовательность 

их изучения 

Количество часов на изу-

чение каждо-го раздела и 

каждой темы 

  

Универсальные учебные 

действия 

5 класс 

 Раздел «Музыка и 

литература» 

18 часов  

 Что роднит музыку с 

литературой 

1 Выявлять общность 

жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки и 

литературы. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость. 

Исполнять народные 

песни, песни о родном 

крае современных 

композиторов. 

Воплощать художественно-

образное содержание 

музыкальных и 

литературных произведений. 

Импровизировать в пении, 

игре на элементарных 

музыкальных инструментах, 

пластике, в театрализации. 

Находить ассоциативные 

связи между 

художественными образами 

музыки и других видов 

искусства. 

Владеть музыкальными 

терминами и понятиями в 

 Вокальная музыка 1 

 Вокальная музыка 1 

 Вокальная музыка 1 

 Фольклор в музыке 

русских композиторов 

1 

 Фольклор в музыке русских 

композиторов 

1 

 Жанры инструментальной 

и вокальной музыки 

1 

 Вторая жизнь песни 1 



пределах изучаемой темы. 

Размышлять о

 знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, средствах и формах ее воплощения. 

Находить жанровые 

параллели между музыкой и 

другими видами искусства. 

Рассуждать об общности 

и различии выразительных 

средств музыки и 

литературы. 

Определять специфику 

деятельности композитора, 

поэта и писателя. 

Понимать особенности 

музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Самостоятельно

 подбира

ть сходные и/или контрастные литературные произведения к изучаемой музыке. 

Самостоятельно 

исследовать жанры 

русских народных песен и 

виды музыкальных 

инструментов. 

Определять характерные 

черты музыкального 

творчества народов России 

и других стран при участии 

в народных играх и 

обрядах, действах и т.п. 

Исполнять отдельные

 образцы

 народного

 музыкального 

творчества своей 

республики, края, региона и 

т.п. 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении, 

пластическом 

интонировании, 

импровизации, игре на 

инструментах — 

элементарных и 

электронных). 

Передавать свои 

музыкальные впечатления в 

устной и письменной форме. 

Самостоятельно работать в 

творческих тетрадях. 

Делиться впечатлениями 

о концертах, спектаклях 

и т.п. со сверстниками и 

родителями. 

Использовать 

образовательные ресурсы 

Интернета для поиска 



произведений музыки и 

литературы. 

Собирать коллекцию 

музыкальных и литературных 

произведений 

 Раздел «Музыка и 

изобразительное 

искусство» 

17 часов Выявлять общность 

жизненных истоков и 

взаимосвязь музыки с 

литературой и 

изобразительным 

искусством как 

различными способами 

художественного познания 

мира. 

Соотносить 

художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения с формой его 

воплощения. 

Находить ассоциативные 

связи между 

художественными образами 

музыки и изобразительного 

искусства. 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития, выявляя 

сходство и

 различ

ие

 интона

ций, тем, образов в произведениях разных форм и жанров. 

Распознавать 

художественный смысл 

различных форм построения 

музыки. 

Участвовать в

 совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов. 

Исследовать

 интонационн

о-образную природу музыкального искусства. 

Самостоятельно

 подбира
ть сходные и/или контрастные произведения        изобразительного искусства        (живописи, скульптуры) к изучаемой музыке. 

Определять взаимодействие 

музыки с другими видами 

искусства на основе 

осознания специфики языка 

каждого из них (музыки, 

литературы, 

изобразительного искусства, 

театра, кино и др.). Владеть 

музыкальными терминами 

и понятиями в пределах 

изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным 

произведениям при их 

 Что роднит музыку с 

изобразительным ис-

кусством? 

1 

 Небесное и земное в 

звуках и красках. 

1 

 «Звать через прошлое к на-

стоящему». 

1 

 Музыкальная живопись и  

живописная музыка. 

1 

 Музыкальная живопись и  

живописная музыка. 

1 

 Колокольные звоны в 

музыке и изобразительном 

искусстве. 

1 

 Портрет в музыке и изоб-

разительном искусстве. 

1 

 Волшебная палочка 

дирижера. 

1 

 Образы борьбы и победы в 

искусстве. 

1 

 Застывшая музыка. 1 

 Полифония в музыке и жи-

вописи. 

1 

 Музыка на мольберте. 1 

 Импрессионизм в музыке и 

живописи. 

1 

 «О подвигах, о доблести, о 

славе…» 

1 

 «В каждой мимолетности 

вижу я миры…» 

1 

 Мир композитора. 1 

 Урок-концерт. 1 



восприятии и исполнении. 

Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в 

освоении содержания 

музыкальных произведений. 

Исполнять песни и 

темы инструментальных 

произведений отечественных 

и зарубежных композиторов. 

Различать виды оркестра и 

группы музыкальных 

инструментов. 

Анализировать и

 обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Воплощать

 художественн

о-образное содержание музыки и произведений     изобразительного искусства в драматизации, инсценировании, пластическом          движении,          свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, 

игре, пластике. 

Формировать личную

 фонотеку,

 библиотеку

, видеотеку, 

коллекцию произведений 

изобразительного искусства. 

Осуществлять поиск 

музыкально- 

образовательной 

информации в сети 

Интернет. 

Самостоятельно работать с обучающими образовательными программами. 

Оценивать собственную 

музыкально- творческую 

деятельность и деятельность 

своих сверстников. 

Защищать творческие 

исследовательские 

проекты (вне сетки 

часов) 

 

6 класс 

 Раздел «Мир образов  

вокальной и 

инструментальной 

музыки» 

16 часов Различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки. 

Характеризовать 

музыкальные произведения 

(фрагменты). Определять жизненно-образное содержание музыкальных произведений      различных жанров;      различать      лирические, эпические, драматические музыкальные образы. 

Наблюдать за развитием 

музыкальных образов. 

Анализировать приемы 

взаимодействия и 

развития образов 

музыкальных сочинений. 

Владеть навыками 

музицирования: исполнение 

песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений. 

Разыгрывать народные 

песни. 

Участвовать в коллективных 

 Удивительный мир 

музыкальных образов 

1 

 Образы романсов и песен 

русских композиторов 

1 

 Два музыкальных 

посвящения 

1 

 Портрет в музыке и 

живописи 

1 

 «Уноси мое сердце в 

звенящую даль...» 

1 

 Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя 

1 

 Обряды и обычаи в 1 



фольклоре и  творчестве 

композиторов. 

играх- драматизациях. 

Участвовать в 

коллективной деятельности 

при подготовке и 

проведении литературно-

музыкальных композиций. 

Инсценировать песни, 

фрагменты опер, спектаклей. 

Воплощать в

 различных видах музыкально-творческой деятельности знакомые литературные и зрительные образы. Называть отдельных выдающихся отечественных и зарубежных исполнителей, включая музыкальные коллективы, и др. Ориентироваться в составе исполнителей вокальной музыки, наличии 

или отсутствии 

инструментального 

сопровождения. 

Воспринимать и 

определять разновидности 

хоровых коллективов по 

манере исполнения. 

Анализировать

 различны

е трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора. 

Раскрывать образный строй 

музыкальных произведений 

на основе взаимодействия 

различных видов искусства. 

Принимать участие в 

создании танцевальных и 

вокальных композиций в 

джазовом стиле. 

Выполнять инструментовку 

мелодий (фраз) на основе 

простейших приёмов 

аранжировки музыки на 

элементарных и электронных инструментах. 

Выявлять возможности 

эмоционального 

воздействия музыки на 

человека (на личном 

примере). 

Приводить примеры 

преобразующего влияния 

музыки. Сотрудничать со сверстниками в процессе исполнения классических      и      современных      музыкальных      произведений (инструментальных, вокальных, театральных и т. п.). 

Исполнять музыку, 

передавая ее 

художественный смысл. 

Оценивать и

 корректиров

ать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Исполнять отдельные

 образцы

 народного

 музыкального 

творчества своей страны, 

области, района. 

Подбирать простейший 

аккомпанемент в 

соответствии с жанровой 

основой произведения. 

Ориентироваться в 

джазовой музыке, 

 Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

1 

 Мир старинной песни 1 

 Народное искусство 

Древней Руси 

1 

 Русская духовная музыка 1 

 В. Г. Кикта. «Фрески 

Софии Киевской» 

1 

 Симфония «Перезвоны» В. 

Гаврилина. Молитва 

1 

 «Небесное и земное» в му-

зыке И. С. Баха 

1 

 Образы скорби и печали 1 

 Фортуна правит миром 1 



называть ее отдельных 

выдающихся исполнителей и 

композиторов. 

Участвовать в разработке 

и воплощении сценариев 

народных праздников, игр, 

обрядов, действ. 

Находить информацию о 

наиболее значительных 

явлениях музыкальной 

жизни в стране и за ее 

пределами. 

Подбирать музыку для 

проведения дискотеки в 

классе, школе и т. п. 

Составлять отзывы о

 посещении

 концертов,

 музыкально-

театральных спектаклей и 

др. 

Выполнять задания из 

творческой тетради. 

Защищать творческие 

исследовательские 

проекты (вне сетки 

часов) 

 

 Раздел «Мир образов 

камерной  и 

симфонической музыки» 

19 часов  

 Авторская песня: прошлое 

и настоящее 

1 Соотносить основные 

образно-эмо- циональные 

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. 

Передавать в

 собственном исполнении (пении, игре на инструментах, музыкально-пластическом движении) различные музыкальные образы. 

Анализировать и

 обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Инсценировать фрагменты 

популярных мюзиклов и рок-

опер. Называть

 имена

 выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений. 

Определять по

 характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная. Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. Осуществлять исследовательскую художественно-эстетическую 

деятельность. 

Выполнять

 Джаз – искусство XX века 1 

 Вечные темы искусства 

и жизни. 

1 

 Могучее царство Ф. 

Шопена 

1 

 Ночной пейзаж. 1 

 Инструментальный 

концерт. 

1 

 Космический пейзаж. 1 

 Образы симфонической 

музыки. 

3 

 4 четверть  

 Симфоническое развитие 

музыкальных образов. 

1 

 Программная увертюра 

Бетховена «Эгмонт». 

1 

 Увертюра-фантазия 

П И. Чайковского «Ромео 

и Джульетта». 

1 

 Мир музыкального театра 4 

 Образы  киномузыки. 1 

 Обобщение темы 

«Музыкальная 

драматургия». 

1 



 индивидуаль

ные проекты, участвовать в коллективных проектах. 

Импровизировать в одном 

из современных жанров 

популярной музыки и 

оценивать собственное 

исполнение. 

Оценивать собственную 

музыкально- творческую 

деятельность. Заниматься самообразованием (совершенствовать умения и навыки самообразования). 

Применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

музыкального 

самообразования 

Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в 

освоении содержания 

музыкальных произведений. 

Защищать творческие 

исследовательские проекты 

 

7 класс 

 Раздел «Особенности 

музыкальной 

драматургии 

сценической музыки 

16 часов Определять роль музыки в 

жизни человека. 

Совершенствовать 

представление о 

триединстве музыкальной 

деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель). 

Эмоционально-образно 

воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения 

различных жанров и 

стилей классической и 

современной музыки. 

Обосновывать свои 

предпочтения в си-туации 

выбора. 

Выявлять особенности 

претворения вечных тем 

искусства и жизни в 

произведениях разных 

жанров и стилей. 

Выявлять (распознавать) 

особенности музыкального 

языка, музыкальной драматургии, средства музыкальной выразительности. 

Называть имена 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных композиторов 

и исполнителей, узнавать 

наиболее значимые их 

произведения и 

интерпретации. 

Исполнять народные и 

современные песни, 

 Классика и современность. 1 

 В  музыкальном  театре. 

Опера. 

1 

 Опера  M.И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

1 

 Русская эпическая опера 

А. П. Бородина «Князь 

Игорь» 

2 

 В музыкальном театре. 

Балет. 

1 

 Балет Тищенко 

«Ярославна» 

2 

 Героическая тема в 

русской музыке 

1 

 2 четверть  

 В музыкальном театре. 

«Мой народ - амери-

канцы». Опера Джорджа 

Гершвина «Порги и Бесс»  

2 

 Опера Жоржа Бизе 

«Кармен». 

2 

 Балет Р. К. Щедрина 

«Кармен-сюита» 

1 

 Сюжеты и образы 

духовной музыки 

1 

 Рок-опера Уэббера «Иисус 

Христос-суперзвезда» 

1 



знакомые мелодии 

изученных классических 

произведений. 

Анализировать и

 обобщать многообразие связей музыки, литературы и изобразительного искусства. 

Творчески

 интерпретир

овать содержание музыкальных произведений, используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации. Использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования. 

Решать творческие задачи. 

Участвовать в 

исследовательских проектах. 

Выявлять особенности 

взаимодействия музыки с 

другими видами искусства. 

Анализировать

 художественно-

 образное

 содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального ис-кусства. 

Осуществлять поиск 

музыкально- 

образовательной 

информации в справочной 

литературе и Интернете в 

рамках изучаемой темы. 

Самостоятельно 

исследовать творческие 

биографии композиторов, 

исполнителей, 

исполнительских 

коллективов. 

Собирать коллекции 

классических произведений. 

Проявлять творческую 

инициативу в подготовке и 

проведении музыкальных 

конкурсов, фестивалей в 

классе, школе и т.п. 

Применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

музыкального 

самообразования. 

Заниматься музыкально-

просветительской деятельностью с младшими школьниками, сверстниками, родителями, жителями микрорайона. 

Использовать различные 

формы музицирования и 

творческих заданий в процессе освоения содержания      музыкальных произведений. 

 

 Раздел «Особенности 

драматургии камерной и 

симфонической 

музыки». 

19 часов Сравнивать музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей, выявлять 

интонационные связи. 

Проявлять инициативу

 в

 различных

 Музыка  к драматическо-му 

спектаклю Кабалевско-кого 

«Ромео и Джульетта» 

1 



 «Гоголь-сюита» из музы-

ки А. Г. Шнитке к спек-

таклю «Ревизская сказка» 

1  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. 

Называть крупнейшие 

музыкальные центры 

мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные 

залы, музеи). 

Анализировать приемы 

взаимодействия и развития 

одного или нескольких 

образов в произведениях 

разных форм и жанров. 

Анализировать и

 обобщат

ь жанро- во-стилистические особенности музыкальных произведений. 

Размышлять о 

модификации жанров в 

современной музыке. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового

 и

 инструмент

ального) воплощения 

различных художественных 

образов. 

Самостоятельно 

исследовать творческую 

биографию одного из 

популярных исполнителей, 

музыкальных коллективов и 

т.п. Обмениваться 

впечатлениями о текущих 

событиях музыкальной 

жизни в отечественной 

культуре и за рубежом. 

Импровизировать в одном 

из современных жанров 

популярной музыки и 

оценивать собственное 

исполнение. 

Ориентироваться в 

джазовой музыке, 

называть ее отдельных 

 Музыкальная драматургия 

- развитие музыки. 

1 

 Два направления музыкаль-

ной культуры: светская и 

духовная музыка. 

1 

 Камерная и инструмен-

тальная музыка: этюд 

1 

 Транскрипция. 1 

 Циклические формы инст-

рументальной музыки 

1 

 Соната 2 

 4 четверть  

 Симфоническая музыка 5 

 Симфоническая картина 

 «Празднества» К.Дебюсси 

1 

 Инструментальный 

концерт 

1 

 Дж. Гершвин. «Рапсодия в 

стиле блюз». 

1 

 Сегодняшний день 

русской музыки 

1 

 Урок-концерт «Наполним 

музыкой сердца» 

1 



выдающихся исполнителей и 

композиторов. 

Самостоятельно 

исследовать жанровое 

разнообразие популярной 

музыки. 

Определять специфику 

современной популярной 

отечественной и зарубежной 

музыки, высказывать 

собственное мнение о ее 

художественной ценности. 

Осуществлять проектную 

деятельность. 

Участвовать в музыкальной 

жизни школы, города, 

страны и др. Использовать 

различные формы 

музицирования и 

творческих заданий для 

освоения содержания 

музыкальных произведений. 

Защищать творческие 

исследовательские проекты 

(вне сетки часов) 

 



2.2.2.16 Технология 

Технология (девушки) 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения  

учебного предмета «Технология» 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология. Технологии 

ведения дома» для 5-х классов составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения.     

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документах: 

1. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

(http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html) 

2.  Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ 

3. Примерная программа по предметам «Технология» для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

4. Учебник. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – Граф, 2013г. 

5. Авторская программа по предмету «Технология» для учащихся  5-8 классы А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

6.  Учебный план МБОУ СОШ № 12 г.Арзамас на 2015-2016 учебный год. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПин №2.4.2.2821-10 

(http://www.epidemiolog.ru/law/san/?ELEMENT_ID=3240117) 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях (приказ №  1067 от   

19.12.2012)  

(http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=902392158&modId=99) 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 "Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием" 

Учебный  предмет  «Технология»  является  необходимым компонентом  общего  

образования  школьников.  Его  содержание предоставляет  обучающимся  возможность  войти  в  

мир  искусственной,  созданной  людьми  среды  техники  и  технологий,  называемой  

техносферой  и  являющейся  главной  составляющей окружающей  человека  действительности.  

       Стратегической целью изучения предмета «Технология» в 5 классе является 

формирование  представлений  о  составляющих  техносферы,  современном  производстве  и  

распространённых  в  нём технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология»   являются: 

- 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; 

- 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; 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/
http://www.epidemiolog.ru/law/san/?ELEMENT_ID=3240117
http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=902392158&modId=99


воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

- развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и соци -

альной среды. 

В данной программе изложено одно  из  основных направлений технологии  -  «Технологии 

ведения дома ». 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; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 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; 

 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, 

информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

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 использо-

ванием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирова-

ния, 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 обучающихся, его семьи и 

общества, учитель может подготовить дополнительный авторский учебный материал, который 

должен отбираться с учётом следующих предложений: 

 распространенность 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 и практические работы. Основная  форма обучения  учебно–практическая 

деятельность. Приоритетными методами являются  упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. При  этом предполагается, что перед выполнением практических работ 

школьники должны освоить необходимый минимум материала.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предполагается в 

конце каждого года обучения. Учитель должен помочь ученикам выбрать проект для творческого 

проектирования, с учётом возрастных особенностей школьников.  

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей.  При 

этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных  разделов.  

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир  

искусственной созданной людьми среды техники технологии, которая называется техносферой и 

является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — 

техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология» должно 

обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

расширения 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 представление о социальных и этических аспектах научно-технического 

процесса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 



- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и 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.  
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, коммуникативных.  

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 технологического процесса; 

 -осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 



- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе:  

 в познавательной сфере: 

- 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; 

 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. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы.  

 Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать 

их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи. 
Планируемые результаты по окончании курса технологии в 5 классе основной школы  



- овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, 

электробытовыми приборами;  

- овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

обработки пищевых продуктов, текстильных материалов,  

- овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий,  

- овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства,  

- познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности.  

При составлении рабочей программы были внесены  небольшие изменения.  

Так как раздел «Создание изделий из текстильных материалов» является для пятиклассниц одним 

из самых сложных, поэтому на этот раздел было увеличено  количество часов:  Конструирование 

швейных изделий-2ч., Швейная машина- 2ч., ( из раздела «Технология творческой и опытнической 

деятельности». т.к. основную часть по выполнению работы учащиеся могут выполнять дома). 

Также 1ч. из данного раздела переброшен на Вводное занятие, т.к. данный урок имеет важное 

значение, нацеливает уч-ся на учебную работу по технологии в течение года. Многие темы по 

разделу «Кулинария» изучаются устно, поэтому на тему «Блюда из овощей и фруктов» из 4ч 

отводится 2ч, а 2ч переброшены на тему «Ручные работы», проведение  которой представляет 

большую необходимость для девочек. Общее количество часов рабочей программы  совпадает с 

примерной программой. 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 

результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

 Общие результаты технологического образования состоят: 

 В сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретённых школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

 В приобретённом опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 В формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

 В готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

 Изучение технологии призвано обеспечить: 

 Становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники 

и технологии в нём; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

 Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 Формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

 Приобретение учащимися опыта созидательной и творческой  деятельности, опыт 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 

противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, базовых трудовых навыков  ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

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.  



   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.  

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. 

         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. 

     Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы строится с учетом возрастных, психофизических особенностей 

учащихся и целей общетехнической подготовки. 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является новый 

методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача может 

быть реализована, прежде всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-

практические работы по определению качества пищевых продуктов как органолептическими, так и 

лабораторными методами. Эти занятия способствуют формированию у школьников ответственного 

отношения к своему здоровью, поскольку часто неправильное питание приводит к большому 

количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ.  

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

     При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда. 

      При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся применять 

зрительные иллюзии в одежде. 

      При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми 

техническими возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных машин с 

программным управлением. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в 

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими 

принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, ранее не 

изучавшиеся в школе. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными умениями 

учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий. 



Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 
Раздел 1. Кулинария 

Тема 1. Санитария и гигиена 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования 

к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных 

правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение 

моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 

Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой кулинарной 

обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций.  

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета.  

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

Тема 2. Физиология питания 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 

лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о 

питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ.  

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли витаминов, 

минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; 

суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ.  

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества 

пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

Составление меню из малокалорийных продуктов. 

Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения 

свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и 

оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд.  

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для на-

резки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, 

какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и 

какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Приготовление блюда из яиц. 

Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.  

Тема 4. Блюда из овощей 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе 

хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество и 

сохранность продуктов. 



Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 

использования. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества 

овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в 

химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. 

Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, 

тыквенных, томатных и капустных овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление 

салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и листьями зелени. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 

запекание, припускание, пассерование, бланширование).  Преимущества и недостатки различных 

способов варки овощей. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от 

условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи индикаторов. 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Приготовление блюда из вареных овощей. 

Тема 5. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав 

молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. 

Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления 

творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные 

блюда из творога, технология их приготовления. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

Тема 6. Блюда из рыбы и морепродуктов 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в процессе хранения и 

кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, 

вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы 

определения качества рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. 

Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в за-

висимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых 

при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных полу-

фабрикатов. 

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству 

готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. 

Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 



Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 

Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд.  

Тема 7. Блюда из птицы 

Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения 

качества птицы. 

Технология приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Посуда и оборудование 

для тепловой кулинарной обработки птицы. Способы разрезания птицы на части и оформление 

готовых блюд при подаче к столу. 

Примерные темы практических работ: 

Приготовление блюда из сельскохозяйственной птицы. 

Определение качества термической обработки блюд из птицы.  

Тема 8. Блюда из мяса 

Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Условия и сроки 

хранения мяса и мясных полуфабрикатов. 

Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой кулинарной 

обработки мяса. Технология приготовления мясных блюд. 

Принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к качеству готовых 

блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Определение качества мяса органолептическими методами.  

Определение качества мяса лабораторными методами. 

Приготовление мясных блюд (по выбору). 

Определение качества термической обработки мясных блюд.  

Тема 9. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них 

витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной 

консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из 

макаронных изделий. 

Тема 10. Заправочные супы 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бульонов, 

используемых для приготовления заправочных супов. Способы очистки бульона.  

Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды и остальных 

продуктов в супах. Оформление готового супа зеленью петрушки, укропа, зеленого лука. Оценка 

качества супа и подача его к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Расчет количества мяса и других продуктов для приготовления супа на   6—8 человек. 

Приготовление заправочного супа. 

Тема 11. Изделия из теста 

Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и 

блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, 

оладий и блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача 

блинов к столу. 

Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла 

на консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из 

пресного слоеного теста, способы определения готовности. 



Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества жиров и яиц 

на пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки песочного теста. 

Инструмент для раскатки и разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. 

Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, шоколадом и 

др. Формование и выпечка изделий из песочного теста (температура выпечки, определение 

готовности). 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Приготовление вареников с начинкой. 

Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Выпечка изделий из песочного теста. 

Тема 12. Сервировка стола. Этикет 

Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых 

приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное оформление. Культура 

использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Правила поведения за столом. Прием гостей и 

правила поведения в гостях.  Время и продолжительность 

визита. 

Приглашения и поздравительные открытки. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Оформление стола к празднику. Организация фуршета. 

Тема 13. Приготовление обеда в походных условиях 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продуктов. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и столовый инвентарь, 

посуда для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды.  Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологи-

ческие мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Контроль качества воды из природных источников. 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях.  

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, 

шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и 

химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани.  

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти.  

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

Тема 2. Элементы машиноведения 

Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и 

автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, краеобметочных и 

вышивальных машин с программным управлением. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины к 

работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине.  

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной 

машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани.  



Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. 

Устройство и работа механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения простой и 

сложной зигзагообразной строчки. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Уход за швейной машиной. 

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. 

Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление строчки 

обратным ходом машины. 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой.  

Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Чистка и смазка швейной машины. 

Тема 3. Конструирование швейных изделий 

Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие сведения из 

истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как основа в построении 

современных форм одежды. 

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры и 

размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. Краткая ха-

рактеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные точки и линии 

измерения фигуры человека. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 

Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение эскизов национальных костюмов. 

Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом на основе цветовых контрастов. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам или по заданным размерам 

Тема 4. Моделирование швейных изделий 

Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные 

иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного оформления 

современной одежды с традициями народного костюма. Определение количества ткани на 

изделие. 

Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по своим 

меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, 

раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением компьютерных 

программ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция выкройки с учетом своих 

мерок и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные 

графические обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от 

ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы 

переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих технологических операций: 



обработка деталей кроя; 

обработка застежек, карманов, поясов, бретелей, проймы и горловины; 

обметывание швов ручным и машинным способами; 

обработка вытачек с учетом их расположения на деталях изделия; 

обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; 

обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-

тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества готового 

изделия. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Подшивание  низа  изделия  потайными  подшивочными стежками.  

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на 

лоскутках ткани. 

Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.  

Обработка деталей кроя. 

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 
Раздел 3. Художественные ремесла 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 

страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, роспись по 

дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным праздникам. 

Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам.  

Экскурсия в музей. 

Тема 2. Основы композиции 

при  создании  предметов декоративно-прикладного искусства 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 

композиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 

Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль компози-

ции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые 

сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов персональных 

компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания 

различных цветов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций.  

Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и др.  

Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по природным 

мотивам. 

Тема 3. Лоскутное шитье 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной 

пластики, ее связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения 

деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 



Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, квадрат, 

шестиугольник). 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья.  

Тема 4. Роспись ткани 

История появления техники «узелковый батик». Материалы, красители и инструменты, 

используемые для выполнения узелкового батика. Способы завязывания узелков и складывания 

ткани. Зависимость рисунка от способа завязывания, силы закручивания, толщины ткани, 

температуры красящего раствора и времени окрашивания. Особенности построения композиции в 

узелковом батике. 

Художественные особенности свободной росписи тканей. Колористическое построение 

композиции. Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и 

красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого 

раствора. Закрепление рисунка на ткани. 

Свободная роспись ткани с применением масляных красок. Изготовление логотипов для 

спортивной одежды. 

Примерная тема лабораторно-практической работы: 

Оформление изделий в технике «узелковый батик». 

Тема 5. Вязание крючком 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к 

работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости 

от ниток и узора. Технология выполнения различных петель. Раппорт узора и его запись.  

Примерная тема практической работы: 

Изготовление образцов вязания крючком и сувениров. 

Тема 6. Вязание на спицах 

Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 

Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора 

спиц в зависимости от качества и толщины нити. Приемы вязания на двух и пяти спицах. 

Условные обозначения. Технология выполнения вязаных изделий. 

Примерный перечень лабораторно-практических и практических работ: Вязание 

образцов и изделий на спицах. 

Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев.  
Раздел 4. Оформление интерьера 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере.  

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного 

изготовления. 

Примерная тема лабораторно-практической работы: 

Выполнение эскиза интерьера кухни, детского уголка. 

Тема 2. Интерьер жилого дома 

Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, 

отвечающие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, приготовления пи-

щи, столовой, спален, детского уголка. Использование современных материалов в отделке 

квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного 

искусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. 

Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в интерьере. 

Сближение форм материальной культуры в современном искусстве.  

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование 

общего и местного освещения. Виды и формы светильников.  

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Примерная тема лабораторно-практической работы: 

Выполнение   эскиза   планировки   городской   квартиры, сельского дома, детской 

комнаты. 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 



Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов 

комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. Размещение ком-

натных растений в интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на 

микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, приусадеб-

ных участков. Декоративное цветоводство. 

Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Эскиз интерьера с комнатными растениями. 

Эскиз приусадебного участка с декоративными растениями.  
Раздел 5.  Электротехника 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.  

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов по мощ-

ности и рабочему напряжению.  Пути экономии электрической энергии. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, 

недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры. 
Раздел  6.  Технологии творческой и опытнической деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и 

его реализация. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 

Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 

Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества. Эскизы 

карнавальных костюмов на темы русских народных сказок. Проекты социальной направленности. 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

Разделы, темы 

                             Количество часов 

Авторска

я 

программ

а 

Рабочая 

программ

а 

Рабочая программа по 

классам 

5 6 7 8 

Технология домашнего хозяйства   11 11 2 3 2 4 

1.Интерьер кухни, столовой   2 - - - 

2. Интерьер жилого дома   - 1 - - 

3. Комнатные растения в интерьере   - 2 - - 

4.Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

  - - 1 - 

5.Гигиена жилища   - - 1 - 

6.Эклогия жилища   - - - 2 

7.Водоснабжение и канализация в доме   - - - 2 

Электротехника 14 14 1 - 1 12 

1.Бытовые электроприборы   1 - 1 6 



2.Электромонтажные и сборочные 

технологии 

  - - - 4 

3.Электротехнические устройства с элементами  

автоматики 

  - - - 2 

Кулинария 

 

33 33 14 14 5 - 

1.Санитария и гигиена  на кухне   1   - 

2.Физиология питания   1   - 

3.Бутерброды, горячие напитки.   2   - 

4.Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий   2   - 

5.Блюда из овощей и фруктов   4   - 

6.Блюда из яиц.   2   - 

7.Сервировка стола  к завтраку. Приготовление  

завтрака. 

  2   - 

8. Блюда из рыбы и морепродуктов   - 4  - 

9.Блюда из мяса   - 4  - 

10.Блюда из птицы   - 2  - 

11.Заправочные супы   - 2  - 

12.Приготовление обеда. Сервировка стола.    - 2  - 

13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов   - - 1 - 

14. Изделия из  жидкого теста   - - 1 - 

15 Виды  теста и выпечки   - - 1 - 

16.Сладости,  напитки и десерты   - - 1 - 

17.Сервировка сладкого  стола. Праздничный 

этикет. 

  - - 1 - 

Создание изделий из текстильных материалов  52 52 22 22 8 - 

1.Свойства текстильных материалов   4 2 1 - 

2.Конструирование швейных изделий   4 4 1 - 

3.Моделирование швейных изделий    - 2 1 - 

4.Элементы машиноведения   4 2 1 - 

5.Технология швейных изделий   10 12 4 - 

Художественные ремесла   24 24 8 8 8  

1. Декоративно – прикладное искусство   1 - - - 

2. Основы композиции и законы восприятия 

цвета при создании предметов ДПИ 

  3 - - - 

3  Лоскутное шитье   4 - - - 

4. Вязание крючком   - 4 -  

5. Вязание на спицах   - 4 - - 

6.Роспись ткани   - - 2 - 

7.Вышика   - - 6 - 

Семейная экономика 6 6    6 

Бюджет семьи      6 

 Современное производство и 

профессиональное самоопределение  

4 4    4 

1.Сферы производства и разделение труда    - - - 2 

2.Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

  - - - 2 

Технология  творческой исследовательской и 

опытнической деятельности  

60 60 21 21 10 8 

1. Исследовательская и  созидательная 

деятельность 

60    60 21 21 10 8 

Резерв ( на 35 недель обучения) 6 -     

Всего: 210 204 68 68 34 34 

Технология (юноши) 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения  

учебного предмета «Технология» 

Технология — это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека. Она включает изучение методов и средств 



преобразования и использования указанных объектов. В школе учебный предмет «Технология» — 

интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, 

химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, 

сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека.  

Рабочая программа по технологии,  составлена на основе документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897; 

Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

Примерная  программа по  учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные программы по 

учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М. : Просвещение, 2010. (Стандарты 

второго поколения.)  

Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко. Н.В.Синица- М.: 

Вентана - Граф,  2014. 

Образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей; 

Положения о рабочей программе школы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология. 

Индустриальные технологии. 5 класс.  Учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2012. 

Выбор данной  программы и учебника обусловлен тем, что их содержание  соответствует   

основам федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образования по технологии и раскрывает содержания основных 

направлении и разделов курса «Технология» с учётом региональных особенностей, материально-

технического обеспечения образовательного учреждения,  интересов и потребностей учащихся.  

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, технологического 

мировоззрения, технологической и исследовательской культуры школьника, включающей 

технологические знания и умения, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и контролировать 

технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, сознательность, гибкость, 

предприимчивость. Технологическая компетентность связана с овладением умениями осваивать 

разнообразные способы и средства преобразования материалов, энергии, информации, учитывать 

экономическую эффективность и возможные экологические последствия технологической 

деятельности, определять свои жизненные и профессиональные планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и средств 

преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных ценностей. Она 

предусматривает изучение современных и перспективных энергосберегающих, 

материалосберегающих и безотходных технологий в сферах производства и услуг, методов 

борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования и организации трудового процесса, 

обеспечения безопасности труда, компьютерной обработки документации, психологии 

человеческого общения, основ творческой и предпринимательской деятельности.  

Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе человек 

выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, потребителя и учащегося: 

 культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как 

репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, организацию 

рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и трудовой дисциплины, 

контроль качества продукции, необходимые для выполнения социальных функций труженика; 

 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в том числе 

чертежные средства для обеспечения технологического процесса; 

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы эргономики, 

эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения 

конкурентоспособности продукции; 

 информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы сбора, 

хранения, обработки и использования информации из различных источников для реализации 

трудовой деятельности;  



 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать потребности 

людей (рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим коллективом для 

обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять 

бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с людьми как на производстве, так и в 

семье, на улице, в транспорте; 

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что природа 

является источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических чувств и 

переживаний, порожденных общением с природой и ответственность за ее сохранение, 

способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением окружающей среды и 

здоровья человека, глубокую заинтересованность в природоохранной деятельности, грамотное 

ее осуществление; 

 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, здорового образа 

жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя социальные функции 

семьянина; 

 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на рынке 

товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя; 

 проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность самостоятельного 

определения потребностей и возможностей деятельности при выполнении проекта, получения, 

анализа и использования полезной для выполнения проекта информации, выдвижения спектра 

идей выполнения проекта, выбора оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, 

организации и выполнения работы по реализации проекта, включая приобретение допол-

нительных знаний и умений, оценки проекта и его презентации.  

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся в начальной школы 

на уроках технологии и опыта их учебно-трудовой деятельности.  

В результате изучения учебного предмета «Технология» учащиеся  овладеют следующими 
знаниями и умениями: 

— находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, читают и выполняют 

несложную проектную, конструкторскую и технологическую документацию; 

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют предмет труда в 

соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими требованиями дизайна, 

планируют свою практическую деятельность с учётом реальных условий осуществления 

технологического процесса; 

— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие эстетическими 

качествами и потребительской стоимостью; 

— выполняют с учётом требований безопасности труда необходимые приёмы работ и 

технологические операции, используя соответствующие инструменты и оборудование; 

— оценивают возможную экономическую эффективность различных способов оказания 

услуг, выполнения конструкций материальных объектов и технологии их изготовления, дают 

элементарную экологическую оценку технологии и результатов практической деятельности; 

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы и 

склонности, составляют жизненные и профессиональные планы.  

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Главная цель учебного предмета «Технология»: 

 формировать представления о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных  в нем технологиях; 

 приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориенитированной  и 

исследовательской  деятельности;  

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе преподавания учебного предмета «Технология»  решены следующие задачи: 

а) формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся; 

б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и расчёту 

бюджета семьи; 

в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и 

изобретательские задачи; 



д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 

е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, 

обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, культуру поведения и 

бесконфликтное общение; 

ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и уметь 

применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять потребительские 

изделия с учётом требований дизайна и декоративно-прикладного творчества для повышения 

конкурентоспособности при реализации.  

     Изучение любого модуля рабочей программы учебного  предмета «Технология»  включает: 

 культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы; 

  компьютерную поддержку каждого модуля; 

 графику и черчение; 

 ручную и механическую обработку конструкционных материалов; 

 основы материаловедения и машиноведения; 

 прикладную экономику и предпринимательство; 

 историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники;  

 экологию — влияние преобразующей деятельности общества на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 профинформацию и профориентацию; 

 нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного 

общения; 

 эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание; 

 творческое, художестенное и этнохудожественное развитие. 

         Наряду с традиционными репродуктивными методами обучения применяю метод проектов и 

кооперированную деятельность учащихся.  

      Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучения технологии учащихся основной школы являются: 

     ♦   сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей и интересов в предметной технологической деятельности и необходимости 

непрерывного образования в современном обществе Л1; 

     ♦    самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыковЛ2;  

     ♦   мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода 

Л3;  

     ♦  готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и 

профессиональной деятельности, в соответствии с собственными интересами и возможностями, и 

потребностями общества Л4; 

     ♦    развитие теоретического,      технико-технологического,     экономического      и 

исследовательского мышления Л5; 

     ♦  развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой деятельности 

Л6; 

     ♦    толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, находить 

общие цели для их достижений Л7; 

     ♦  проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, приобретение 

опыта природоохранной деятельности Л8; 

     ♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной культуры, 

воспитание патриота  своей Родины Л9.  

Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

     ♦   умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между затраченными 

усилиями и достигнутыми результатами Р1; 

     ♦     умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, 

исследовательских и социальных задач на основе заданных алгоритмов Р2; 

     ♦     формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с другом, 

планировать и выполнять совместную коллективную работу,  корректировать результаты 

совместной деятельности Р3; 

     ♦        владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение целей и 

задач, планирование деятельности, построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез, 



моделирование технических объектов, разработка и изготовление творческих работ, 

формулирование выводов, представление и защита результатов исследования  в заданном формате 

Р4; 

     ♦     использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личную, общественно значимую  и потребительскую стоимость Р5; 

     ♦     овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами 

безопасности при выполнении различных технологических процессов Р6.  

Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

В познавательной сфере: 

     ♦ владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций  явлений 

социальной действительности П1; 

     ♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении 

технологических процессов при обработке конструкционных материалов П2; 

     ♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с 

технологической, технической и графической документацией П3; 

     ♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных работ П4;  

     ♦ владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, 

практических, исследовательских и  проектных работ П5; 

     ♦ применение межпредметных и внутрипредметных  связей в процессе разработки 

технологических процессов и проектно-исследовательских работ П6. 

В ценностно-мотивационной сфере:  

     ♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей, в 

будущем активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни 

П7; 

     ♦  уважение ценностей  иных культур и мировоззрения П8; 

     ♦  осознание своей роли в решении глобальных проблем современности П9; 

     ♦  оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или 

предпринимательской деятельности П10; 

     ♦  осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество результатов труда, экономии 

материалов, сохранение экологии П11. 

В трудовой сфере: 

     ♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, готовность к их 

исполнению П12;     

     ♦  понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и личности П13; 

     ♦  умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера объекта 

труда и применяемых технологий П14; 

     ♦  выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов П15; 

     ♦ проектирование и составление графической документации, последовательности 

технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта 16; 

     ♦ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности П17; 

     ♦   соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и правил 

безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены П18; 

     ♦  умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных 

источников  информационных технологий, для презентации результатов  практической и 

проектной  деятельности П19; 

    ♦   умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль 

промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов П20. 

В физиолого-психологической сфере: 

     ♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и 

исследовательской деятельности П21; 

     ♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении различных 

технологических операций, при работе с ручными и механизированными инструментами, 

механизмами и станками П22.  

В эстетической сфере: 

     ♦  умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований 

эргономики и научной организации труда П23; 



     ♦    умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований дизайна, 

эргономики и эстетики; 

     ♦    разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда П24.  

В коммуникативной сфере: 

     ♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением П25; 

     ♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска необходимой 

учебной и социальной информации П26; 

     ♦  умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с учетом 

общности интересов и возможностей всех участников трудового коллектива П27; 

     ♦  умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту проекта 

изделия, продукта труда или услуги П28. 

Планируемые результаты освоения программы 

Направление «Индустриальные технологии» 

5-8 КЛАССЫ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы.  

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

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 «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 со-

держанием 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; 

В ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

Критерии оценки учебной деятельности по технологии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала точность использования  терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 

  Исходя из поставленных целей учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.  
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меньше или 

равна 

установленн

ой 

Абсолютная 

правильнос

ть 

выполнения 

трудовых 

операций 

Учащийся 

показал 

грамотное 

соблюдени

е правил 

организаци

и рабочего 

места 

Нарушений 

дисциплин

ы и правил 

т/б в 

процессе 

занятия 

учителем 

замечено 

не было 

2 «4» В ответах 

допускаются 

незначительн

ые 

неточности, 

учащиеся 

почти 

самостоятель

но находят 

причинно-

следственные 

зависимости 

в учебном 

материале, 

связи его с 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах ½  

поля 

допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленн

ого на 10-15 

% 

Имеют 

место 

отдельные 

случаи 

неправильн

ого 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяютс

я 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организаци

и рабочего 

места, 

которое 

после 

замечания 

учителя не 

повторяют

ся 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

дисциплин

ы и т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяютс

я 



практикой 

3 «3» В ответах 

допускаются 

неточности, 

исправляемы

е только с 

помощью 

учителя, 

учащиеся не 

могут сами 

выделить в 

учебном 

материале 

причинно-

следственные 

связи, связать 

его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

поля 

допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленн

ую на 20% и 

более 

Имеют 

место 

случаи 

неправильн

ого 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

часть из 

которых 

после 

замечания 

учителя 

повторяютс

я снова 

Имели 

место 

случаи 

неправильн

ой 

организаци

и рабочего 

места, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяют

ся снова 

Имели 

место 

нарушения  

дисциплин

ы и правил 

т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторялис

ь снова 

4 «2» Ответы 

свидетельств

уют о 

значительном 

незнании 

учебного 

материала, 

учащийся не 

может без 

учителя 

найти в нем 

причинно-

следственные 

связи, 

относящиеся 

к классу 

простейших 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы 

поля 

допуска 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы 

поля 

допуска 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняютс

я неверно и 

не 

исправляют

ся после 

замечания 

Почти весь 

урок 

наблюдали

сь  

нарушения 

правил 

организаци

и рабочего 

места 

Имели 

место 

многократн

ые случаи 

нарушения 

правил т/б 

и 

дисциплин

ы 

5 «1» 
Учащийся 

абсолютно не 

знает 

учебный 

материал, 

отказывается 

от ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправим

ый брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения 

так и не смог 

к нему 

приступить 

Учащийся 

совершенно 

не владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 

организаци

и рабочего 

места 

Имели 

место 

нарушения 

дисциплин

ы и т/б, 

повлекшие 

за собой 

травматизм 

Устный ответ 

Оценка практических работ 

        Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно,          тщательно спланирован труд, 

предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 

общие правила           

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, 

экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись 

самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, 

правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места.  



Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 

которые повторялись после замечаний учителя. 
Приемы труда 

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись 

после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке 

инструмента (оборудования).  
Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; 

отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; 

качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует 

образцу. Дополнительная доработка не может     

        привести к возможности использования изделия.  
 Норма времени (выработки) 

     Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.  

         Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 

         Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

         Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25%. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

I. Технология обработки древесины  и древесных материалов с элементами 

материаловедения, машиноведения, черчения и художественной обработки (14 ч) 

Вводное занятие Технология в жизни людей.  Общие принципы организации рабочего места 

в столярно-механической мастерской  (2 ч) 

Содержание и задачи раздела «Технология обработки древесины с элементами 

материаловедения, машиноведения, черчения и художественной обработки».  

Технология в жизни людей. Виды технологии. Учебная мастерская — особый мир школы. 

Обзорная экскурсия по учебной мастерской. Организация труда и оборудование рабочего места в 

столярно-механической мастерской. Рациональное размещение инструмента на столярном 

верстаке. Правила безопасной работы. Культура труда. 

Лес — великое национальное богатство нашей Родины. Древесина как природный 

конструкционный материал. Применение древесины в народном хозяйстве.  

Рекомендации по работе с учебником и рабочей тетрадью.  

Практические работы 

• Проверка соответствия высоты столярного верстака росту ученика.  

• Приёмы закрепления заготовок для обработки древесины. Закрепление заготовки в 

заднем и переднем зажимах. Закрепление заготовки на столешнице.  

Основы материаловедения. Свойства древесины (2 ч) 

Основные части дерева, их назначение и применение в народном хозяйстве. Древесина — 

безотходный конструкционный материал. Примеры применения древесины в различных отраслях 

народного хозяйства. Элементы экологической культуры. 

Физико-механические и технологические свойства древесины. Достоинства и недостатки 

древесины. Строение ствола. Основные срезы. Основные составляющие поперечного среза 

древесины и их назначение. 

Породы деревьев: хвойные, лиственные и «иноземные», их характеристика. Основные 



признаки определения пород древесины. Текстура древесины, её назначение и применение. 

Основные виды пороков древесины и их влияние на качество древесины. 

Основные профессии в деревообрабатывающей промышленности.  

Лабораторно-практическая работа 

• Определение пород древесины и листовых древесных материалов.  

Технологический процесс изготовления изделий из древесины. 

Элементы графической грамоты (2 ч) 

Технологический процесс создания однодетальных и многодетальных изделий из древесины.  

Назначение технологических элементов: отверстий, фасок, выступов и т. д.  

Назначение операции и припуска. Основные требования, предъявляемые к заготовкам, деталям, 

изделиям, материалам, инструментам. 

Назначение технологической документации: технологических карт, чертежей, инструкций, 

операционных карт.  

Графика как источник информации. Графическая культура.  

Основные виды графических изображений: наброски, эскизы, технические рисунки, схемы, 

чертежи, технологические и операционные карты, графики, иллюстрации и т. д.  

Назначение чертежа, масштаба. Правила оформления графической документации: стандарты, 

ГОСТы, линии чертежа, правила оформления чертежа, эскиза, технического рисунка. Понятие о 

технологической карте. 

Практические работы 

• Оформление чертежа однодетального изделия. 

• Выполнение чертежа хозяйственной лопаточки с постановкой габаритных размеров и 

заполнением рамки-спецификации.  

Измерение и разметка заготовок из древесины. 

Пиление и зачистка изделий из древесины (2 ч) 

Назначение разметки как основной столярной операции. Малоотходные и безотходные 

технологии раскроя древесины и древесных материалов в деревообрабатывающей 

промышленности. 

Разметка по шаблонам, развёрткам, эскизам, чертежам, техническим рисункам. 

Разметочные и проверочные инструменты, их назначение и приёмы использования 

(карандаш, шило, рулетка, линейка, угольник, рейсмус, циркуль, транспортир, ярунок, малка). 

Последовательность разметки заготовок из древесины. 

Перспективные направления резания древесины лазерным лучом в деревообрабатывающей 

промышленности. Пиление древесины ручными и электрическим пилами; ручные инструменты 

для пиления; основные части столярной ножовки; формы зубьев пил для различных видов 

пиления. Клинообразная форма режущей части столярных пил. 

Приёмы пиления столярной ножовкой и лучковой пилой. Приёмы пиления древесины 

поперёк, вдоль и под углом к волокнам. Приёмы пиления с помощью стусла. Основные правила 

при пилении древесины. Контроль и проверка точности пропила. Инструменты и приёмы зачистки 

и чистовой обработки заготовок и изделий из древесины и фанеры. Правила безопасной работы 

при пилении, зачистке и чистовой обработке изделий из древесины.  

Практические работы 

• Конструирование приспособления для шлифовальной шкурки. Разметка двух брусков из 

фанеры 100 × 40 × 10. 

• Изготовление приспособления (бруска) для шлифовальной шкурки.  Выпиливание 

бруска. Опиливание в соответствии с габаритными размерами. Чистовая обработка 

готового изделия. 

Строгание заготовок из древесины. Основные профессии мебельных и 

деревообрабатывающих предприятий (2 ч) 

Ручное и профильное строгание, строгание с помощью электрических инструментов и на 

строгальных станках. Основные инструменты, применяемые для ручного и профильного 

строгания: рубанок, шерхебель, фуганок, калёвка, фальцгобель, горбач. 

Подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приёмы сборки и разборки рубанка (шерхебеля). 

Приёмы строгания. Проверка и контроль качества строгания. Правила безопасной работы при 

строгании древесины. 

Основные профессии на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях: плотники, 

столяры, сборщики, инженеры, станочники, сверловщики.  

Практические работы 



• Подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приёмы разборки и сборки рубанка 

(шерхебеля). Проверка правильности установки лезвия ножа (железки).  

• Разметка заготовки для лопаточки. Строгание заготовки для лопаточки.  

Последовательность строгания заготовки. Строгание базовой пласти и базовой кромки. 

Проверка качества строгания. Приёмы строгания остальных элементов заготовки. 

Проверка размеров. Опиливание напильником и отделка шлифовальной шкуркой. 

Проверка качества и точности обработки. 

Сверление древесины ручными инструментами. 

Соединение деталей из древесины на гвоздях, шурупах, клее (2 ч) 

Сверление древесины ручными инструментами. Ручные и механизированные инструменты, 

применяемые при сверлении древесины: свёрла-буравчики, коловороты, ручные дрели. Виды 

свёрл и способы крепления их в патронах ручных и механизированных инструментов. 

Обозначение формы и размеров отверстий на чертежах. 

    Ручные электрические дрели для механизированного сверления. Приёмы сверления 

ручными инструментами при горизонтальном и вертикальном креплении заготовок. Правила 

безопасной работы при сверлении древесины ручными инструментами. 

Знакомство с профессиями, связанными с обработкой и сверлением древесины.  

Соединение деталей на гвоздях. История появления кованых гвоздей на Руси в Х—ХI веках. 

Промышленное производство гвоздей в период царствования Петра I. Разновидности гвоздей. 

Разновидности применяемых инструментов: молотки, клещи, гвоздодеры. Основные правила и 

приёмы соединения заготовок и деталей на гвоздях. 

Соединение на шурупах и саморезах. Разновидности шурупов и саморезов. Виды отвёрток и 

их назначение. Основные правила и приёмы соединения заготовок и деталей на шурупах и 

саморезах. 

Соединение на клее. Натуральные (природные) и синтетические клеи. Столярные клеи 

природного происхождения: костный, мездровый, казеиновый. Синтетические клеи: ПВА, 

«Момент», «Универсал». Инструменты и приспособления. Процесс и режим склеивания.  

Правила безопасной работы по соединению деталей изделия из древесины.  

Практические работы 

• Приёмы сверления древесины ручными инструментами. Отработка приёмов крепления 

заготовки для сверления. Отработка приёмов закрепления и снятия сверла в коловороте и 

ручной дрели. Выполнение тренировочных сверлений на отходах древесины, фанеры, 

ДСтП, ДВП. Приёмы разметки центра заготовки и сверления. Последовательность 

чистовой обработки отверстия. 

• Изготовление подвески для ключей из отходов фанеры или тарных ящиков (материал для 

заготовки размером (110 × 80 × 10). Конструирование, разметка и изготовление подвески 

для ключей. Выполнение декоративной отделки готового изделия (выжигание, роспись, 

аппликация). 

Резервное время (2 ч) 

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных и творческих проектов.  

Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих операции: строгание пласти и 

кромки; разметку и пиление древесины вдоль и поперёк волокон; сверление отверстий с помощью 

ручных инструментов; соединение деталей на гвоздях, шурупах, клее; зачистку обработанных 

поверхностей напильниками, чистовую обработку шлифовальной шкуркой; покрытие лаком, 

красителями на водной основе;  контроль качества изделий. 

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из древесины: раздаточных и 

дидактических материалов для школы, групп продлённого дня, детских садов; для оформления 

кабинетов, мастерских, рекреаций школы; игрушек, сувениров, полочек,  декоративных наборов 

для интерьера, изделий для художественного оформления помещений школы; изделий для 

школьных ярмарок, дома, дачи; по заказам предприятий и фирм.  

II. Технологии художественно-прикладной обработки древесины (6 ч) 

Художественная обработка древесины. Освоение техники выжигания (2 ч) 

Основные виды и направления художественной обработки древесины.  

Художественное выжигание — вид декоративной отделки древесины. Материалы, 

инструменты и оборудование для художественного выжигания. Применение наконечников и 

штифтов при выжигании. Основные правила и приёмы выжигания. 

Правила безопасной работы с электровыжигателем. 

Практические работы 



• Освоение техники выжигания. Подготовка рабочего места и оборудования для 

выжигания. Изготовление из отходов фанеры учебной заготовки размером 160 × 80 × 5. 

Разметка учебной заготовки на 8 квадратов 40 × 40. Тренировочное выжигание на учебной 

заготовке точками, прямыми линиями вдоль, поперёк и перекрестно, волнистыми 

линиями; штриховка фона вдоль и поперёк волокон, заполнение фона точками, контуром 

иглы. 

• Освоение техники выжигания на готовом изделии из древесины.  

Художественная обработка древесины. 

Пропильная резьба. Отделка изделий из древесины (4 ч) 

История развития резьбы по дереву на Руси. Пропильная домовая резьба и её подвиды: 

сквозная, накладная, ажурная, комбинированная. 

Резной декор дома. Техника пропильной резьбы. Применение шаблонов в пропильной резьбе. 

Инструменты, оборудование, материалы, применяемые в пропильной резьбе.  

Ручной и электрический лобзики и их применение. Подготовка ручного лобзика к работе. 

Основные правила безопасной работы с ручным лобзиком. 

Отделка изделий из древесины. Назначение отделки изделий из древесины и её основные 

виды. Информация о профессии отделочника. Инструменты, оборудование, материалы, 

применяемые при прозрачной, непрозрачной, имитационной, декоративной и специальной отделке 

изделий из древесины.  

Основные составляющие столярной подготовки изделия к отделке. Отделочная подготовка и 

её составляющие. Последовательность отделки изделий лаками и красками.   Основные правила 

безопасной работы при отделке изделий из древесины. 

Практические работы 

• Приёмы работы ручным лобзиком. Подготовка рабочего места, инструментов, 

материалов. Выполнение тренировочных упражнений (учебных заданий) по установке и 

снятию полотна ручного лобзика. Отработка приёмов пиления прямых и волнистых линий 

по наружному контуру заготовки (на отходах фанеры). Проверка качества пиления.  

• Разработка эскиза однодетального изделия из древесины с элементами пропильной 

резьбы. Изготовление однодетального изделия. Чистовая обработка готового изделия и 

подготовка к декоративной отделке (выжиганию, росписи по дереву).  

• Приёмы отделки изделий из древесины. Подготовка рабочего места, инструментов, 

материалов. Столярная подготовка незавершённых работ к отделке. Окраска изделий 

красками на водной основе. Покрытие лаком на водной основе готовых изделий из 

древесины. 

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных и творческих проектов.  

Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих операции: строгание пласти и 

кромки; разметку и пиление древесины вдоль и поперёк волокон; сверление отверстий с помощью 

ручных инструментов; соединение деталей на гвоздях, шурупах, клее; зачистку обработанных 

поверхностей напильниками, чистовую обработку шлифовальной шкуркой; покрытие лаком, 

красителями на водной основе; художественную обработку выжиганием и пропильной резьбой; 

контроль качества изделий. 

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из древесины: раздаточных и 

дидактических материалов для школы, групп продлённого дня, детских садов; для оформления 

кабинетов, мастерских, рекреаций школы; игрушек, сувениров, полочек, декоративных наборов 

для интерьера, изделий для художественного оформления помещений школы; изделий для 

школьных ярмарок, дома, дачи; по заказам предприятий и фирм.  

III. Технологии обработки металлов и искусственных материалов с элементами 

материаловедения, машиноведения, черчения и художественной обработки (18 ч) 

Понятие о машине, механизме, детали.   Сведения по истории развития 

 техники. Технологические системы (2 ч) 

Что изучает машиноведение. Сведения по истории развития техники. Технологические 

процессы, заменяющие функции человека: промышленные роботы, станки-автоматы, 

автоматические линии. Bиды и назначение машин в зависимости от выполняемых функций: 

энергетические, рабочие машины, технологические (машины-орудия), транспортные, 

транспортирующие, бытовые, информационные. Промышленные роботы, станки-автоматы, 

автоматические линии, автоматические цеха и заводы, в которых технологический процесс 

выполняется без прямого участия человека. 

Механизмы в искусственно созданных человеком механических системах. Основные 

составляющие механизмов: валы, приводные ремни, подшипники, зубчатые колеса и т. д. 



Механизмы преобразования движения. Винтовой механизм в слесарных и машинных тисках. 

Условные обозначения зубчатых колес, подшипников, валов, шкивов, ходовых винтов на 

кинематических схемах передачи движения. 

Назначение типовых и специальных деталей машин и механизмов. 

Подвижные и неподвижные, разборные и неразборные соединения деталей машин и 

механизмов. Конструктивные элементы деталей (отверстия, фаски, шпоночные канавки, проточки, 

лыски). 

Устройство, управление и приёмы работы на сверлильном станке (2 ч) 

Сверлильные станки и их назначение. Устройство сверлильного станка настольного типа. 

Управление сверлильным станком. Условное обозначение основных деталей сверлильного станка 

на кинематических схемах: вала, ступенчатого шкива, электродвигателя, подшипника качения, 

гайки на винте, передающем вращение. Кинематическая схема сверлильного станка.  

Приёмы работы на сверлильном станке. Процесс сверления. Назначение основных элементов 

спирального сверла. Назначение патрона и способы закрепления спирального сверла. Приёмы 

закрепления и удаления сверла с коническим хвостовиком в шпинделе станка. Способы крепления 

заготовок в машинных тисках, ручных тисочках, прижимными пластинами на столе станка. 

Основные ошибки при сверлении заготовок. Правила безопасной работы при сверлении. 

Практические работы 

• Подготовка сверлильного станка к работе (с помощью учителя).  Выполнение 

тренировочных упражнений по пуску и выключению станка. Приёмы накернивания 

заготовок для сверления. Закрепление заготовки в зажимных приспособлениях (машинных 

тисках, ручных тисочках, на столе станка с помощью прижимных пластин).  

• Подбор сверла диаметром 5 мм, установка его в патроне и сверление заготовки (с 

помощью учителя). Закрепление заготовки в зажимных приспособлениях для снятия 

заусениц (зенкование). Подбор сверла диаметром 8 мм, установка его в патроне и 

зенкование заготовки с одной стороны (с помощью учителя). Зенкование заготовки с 

обратной стороны. Проверка качества сверления. Удаление сверла из патрона. Уборка 

сверлильного станка.  

Организация рабочего места в слесарно-механической 

мастерской. Разметка изделий из металла (2 ч) 

Экскурсия по слесарно-механической мастерской. Рабочее место ученика в слесарно-

механической мастерской, его организация и уход. Бережное отношение к оборудованию. Выбор 

высоты тисков. Применение ростовых подставок. Требования к оснащению слесарного верстака. 

Правила по рациональной и безопасной организации рабочего места.  

Разметка изделий из металла. Типы разметочных линий (контурные, контрольные, 

вспомогательные). Назначение разметочных и контрольно-измерительных инструментов. 

Разметочные плиты. Применение шаблонов при разметке. Последовательность разметки 

плоскостной детали. Правила безопасной работы при разметке.  

Практические работы 

• Правила организации рабочего места. Регулирование высоты слесарных тисков (с 

помощью учителя). Осмотр инструментов и укладка их в соответствии с требованиями. 

Выполнение учебно-тренировочных упражнений по закреплению различных заготовок в 

слесарных тисках. 

• Освоение приёмов разметки изделий из металла. Выполнение учебно-тренировочных 

упражнений по разметке на отходах тонколистового металла: построение прямых углов, 

проведение параллельных прямых, нахождение центров, осей; накернивание мест 

сверления; разметка дуг и окружностей.  

Способы получения проволоки. Применение инструментов и 

приспособлений при работе с проволокой (2 ч) 

Ковка проволоки для кольчуг в Х веке на Руси. Применение проволоки в быту, в учебных 

мастерских и народном хозяйстве. Технология получения горячекатаной проволоки прокаткой на 

прокатном стане. Технология получения холоднотянутой проволоки волочением на волочильных 

станах. 

Применение инструментов и приспособлений при работе с проволокой: плоскогубцев, 

пассатижей, круглогубцев, бокорезовов, кусачек. Способы правки проволоки  молотками на плите, 

с помощью металлической оправки, закреплённой в тисках. Способы гибки, откусывания и 

навивки проволоки с помощью слесарных инструментов и приспособлений.  

Требования к чертежам изделий из проволоки. Правила безопасной работы с проволокой. 

Практические работы 



• Приёмы работы с проволокой. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов. Изготовление из мягкой проволоки геометрических фигур: 

кольца с внутренним диаметром 20 мм; квадрата 30 × 30 мм; прямоугольника 40 × 20 мм. 

• Выполнение из проволоки различных изделий: головоломок, декоративных цепочек, 

крючков, подвесок для цветов. 

Тонколистовые металлы. Инструменты и приспособления, применяемые  

при работе с тонколистовыми металлами. Разметка тонколистового металла. (2 ч) 

Чёрные и цветные тонколистовые металлы и их роль в жизни современного общества. 

Способы получения листового металла и его классификация (тонколистовые стальные и цветные 

металлы толщиной до 2 мм, жесть — толщиной 0,2—0,5 мм, листовая сталь и кровельная сталь 

толщиной 0,5—0,8 мм). 

Инструменты и приспособления, применяемые при работе с тонколистовыми металлами: 

ручные слесарные ножницы (прямые, кривые, кольцевые, стуловые), рычажные и электрические 

ножницы. Резка листового проката на металлообрабатывающих предприятиях. Профессия резчика 

по металлу. 

Разметка изделий из тонколистового металла по чертежу и шаблону. Последовательность 

разметки заготовки лопаточки (шпателя) для малярных и штукатурных работ. 

Практическая работа 

• Последовательность разметки заготовки лопаточки. Подготовка рабочего места, 

инструментов, приспособлений, материалов. Разметка заготовки лопаточки по чертежу. 

Основные слесарные операции при работе с 

тонколистовыми металлами (2 ч) 

Основные слесарные операции при работе с тонколистовыми металлами: разметка, правка, 

гибка, резание слесарными ножницами, сборка, чистовая обработка, отделка. Приёмы работы 

слесарными ножницами в руках на весу и с опорой на стол, в слесарных тисках по уровню губок. 

Правила безопасной работы со слесарными ножницами. 

Практические работы 

• Приёмы работы слесарными ножницами. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов. Закрепление слесарных ножниц в тисках по уровню губок. 

Тренировочные работы по резанию полос из отходов тонколистовых металлов в тисках по 

уровню губок и в руках с опорой ножниц на столешницу верстака.  

• Изготовление шаблонов фигурок собачек для выпиливания лобзиком и выжигания.  

Соединение деталей простым фальцевым швом (2 ч) 

Соединение деталей из тонколистового металла. Профессия слесаря-жестянщика. 

Применение на производстве фальцепрокатных станков. Основные фальцевые швы: простые 

одинарные и простые лежачие, одинарные и двойные стоячие, одинарный угловой и одинарный 

загнутый.  

Инструменты и приспособления, применяемые при соединении деталей фальцевым швом: 

разметочные — линейки, чертилки, слесарные угольники; основные — слесарные и рычажные 

ножницы, киянки, молотки, напильники; опорные — стальные плиты, стальные угольники; 

специальные — деревянные и стальные оправки, фальцовки. 

Последовательность выполнения простого одинарного лежачего фальцевого шва.  

Основные операции при изготовлении одинарного лежачего фальцевого шва. Правила 

безопасной работы при выполнении фальцевого шва. 

Практическая работа 

• Изготовление простого одинарного лежачего фальцевого шва. Подготовка рабочего 

места, инструментов, приспособлений, материалов. Изготовление двух учебных заготовок 

100 × 30 × 0,5 мм для простого одинарного лежачего фальцевого шва. Соединение двух 

заготовок в простой одинарный лежачий фальцевый шов. Контроль качества. 

Технологический процесс сборки деталей  (2 ч) 

Технологический процесс сборки деталей из металла; сборочные единицы — узлы, 

механизмы, машины; основные операции сборки; виды соединений: разъёмные резьбовые и 

шлицевые, неразъёмные — заклёпочные, клеевые, сварные, фальцевые, соединённые пайкой.  

Разновидности крепёжных деталей и их назначение. Болты, винты, гайки, шайбы, шплинты. 

Разновидности и назначение ручных слесарно-сборочных инструментов, механизированных 

электрических и пневматических инструментов. Правила безопасной работы при сборке.  

Практические работы 



• Изготовление и сборка по чертежу декоративного крючка.  Подготовка рабочего места, 

инструментов, приспособлений, материалов. Изготовление основания и крючка. Сборка на 

винтах М3 или на алюминиевых заклёпках. 

Резервное время (2 ч) 

Примерный перечень практических работ, учебных и творческих проектов.  

Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих операции: измерение и разметку 

изделий по чертежу и шаблону; приёмы правки, гибки, откусывания мягкой проволоки; приёмы 

правки, разметки, гибки, опиливания; чистовую обработку заготовок; приёмы резания 

тонколистовых металлов; приёмы соединения тонколистовых металлов фальцевым швом; приёмы 

сверления и зенкования отверстий на сверлильном станке; технологический процесс сборки и 

отделки изделий из металла. 

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из металлов: раздаточных и 

дидактических материалов для школы, групп продлённого дня, детских садов; оформления 

кабинетов, мастерских, рекреаций школы; игрушек, сувениров, изделий для художественного 

оформления помещений; изделий для школьных ярмарок, для дома, дачи; по заказам предприятий 

и фирм. 

 

IV.  Технологии художественно-прикладной обработки металлов (4 ч) 

Художественное конструирование изделий из тонколистового металла. 

Изготовление декоративных изделий из консервных банок.  

Отделка изделий из металла (4 ч) 

Особенности художественного конструирования из бумаги. Материалы, инструменты и 

сопутствующие приспособления для художественного конструирования. Основы композиции 

рисунка, подготовка фона, приёмы закручивания спирали из бумаги, приёмы сборки и склеивания. 

Приёмы изготовления объёмных композиций на основе цилиндра.  

Особенности художественного конструирования из консервных банок. Основные 

инструменты: слесарные ножницы, киянки, разметочные инструменты, плоскогубцы, 

круглогубцы, оправки, надфили, шлифовальная шкурка. Подготовка заготовок из консервных 

банок. Приёмы разрезания заготовок на полоски и выполнение соединения металлической 

скрепкой. Приёмы изготовления игрушечной мебели и бытовых изделий из консервных банок. 

Правила безопасной работы с тонколистовым металлом. 

      Отделка изделий из металла. Назначение отделки. Элементы дизайна. Художественная отделка 

изделий из металла. Основные отделочные процессы: механическая отделка (шлифование, 

полирование, художественная обработка); нанесение декоративно-защитных покрытий 

(окрашивание красками, лаками, эмалями); химические и электрохимические способы отделки 

(воронение, серебрение, меднение).  

       Этапы подготовки изделия из металла к отделке: удаление грязи, жира, ржавчины; чистовая 

обработка изделия абразивными материалами (шлифование, полирование). Применяемые 

инструменты и материалы — пасты, порошки, грунтовки, краски, лаки. Приёмы окрашивания 

изделий из металла с помощью краскопульта. Приёмы окрашивания изделий из металла 

баллончиками с эмалью. Контроль качества деталей и изделия в целом 

      Правила безопасной работы с красками и лаками. 

Практические работы 

• Изготовление декоративных изделий из консервных банок. Подготовка рабочего места, 

инструментов, приспособлений, материалов. Выполнение тренировочных заданий по 

разметке, резке и чистовой обработке заготовок (полосок из белой жести). Выполнение 

приёмов изготовления завитков, скрепок, сборочных узлов, декоративных кистей и ножек.  

• Изготовление декоративного стульчика с четырьмя ножками. Контроль качества.  

 Отделка декоративного крючка. Определение вида отделки. Подготовка крючка к 

отделке. Отделка крючка. Контроль качества изделия. 

Примерный перечень практических работ, учебных и творческих проектов.  

Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих операции: измерение и разметку 

изделий по чертежу и шаблону;  приёмы правки, разметки, гибки, опиливания; чистовую 

обработку заготовок; приёмы резания тонколистовых металлов;  художественное конструирование 

изделий из бумаги и консервных банок; технологический процесс сборки и отделки изделий из 

металла. 

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из металлов: раздаточных и 

дидактических материалов для школы, групп продлённого дня, детских садов; оформления 

кабинетов, мастерских, рекреаций школы; игрушек, сувениров, изделий для художественного 



оформления помещений; изделий для школьных ярмарок, для дома, дачи; по заказам предприятий 

и фирм. 

Резервное время (2 ч) 

V. Технологии домашнего хозяйства (10 ч) 

Интерьер и планировка дома 

Составление плана комнаты и кухни (2ч) 

     Интерьер городского и сельского домов. Эргономические, санитарно-гигиенические и 

эстетические требования к интерьеру прихожей, детского уголка или комнаты, общей комнаты, 

кухни, спальни, лоджии, балкона и т. д.  

     Основные принципы и средства создания интерьера дома (квартиры): зонирование 

пространства квартиры;  выбор и расстановка мебели; цветовое решение интерьера;  организация  

искусственного и естественного освещения; озеленение;  подбор и  использование современных  

здоровьесберегающих устройств.  

     Пространственные зоны жилища, их архитектурно-планировочное решение. Современные 

проекты жилых домов. Применение  раздвижных перегородок, встроенной, стеллажной и  

трансформируемой мебели, здоровьесберегающих устройств. 

Оптимальные условия для занятий, жизни и отдыха.  

Отношение человека к предметам быта. Уход за одеждой и обувью: стирка и чистка одежды, 

утюжка брюк,  чистка обуви. Культура поведения в семье, распределение обязанностей   в  семье, 

сухая и влажная уборка в квартире, создание уюта в доме,  уход за цветами и животными.  

           Практические работы 

 Составление плана комнаты и кухни. 

 Разработка проектов планировки прихожей, детского уголка или комнаты. Расстановка на 

плане мебели и предметов быта. 

     Составление плана по благоустройству дома (квартиры, дачи). Возможности членов семьи в 

благоустройстве дома.  Примерная форма расчета финансовых вложений в благоустройство дома 

(квартиры, дачи). Определение примерных сроков выполнения. 

          Практические работы 

 Составление плана дома (квартиры) и расстановка на плане находящейся  в доме мебели.  

 Составление плана работы по благоустройству  дома (квартиры). Определение примерных  

сроков выполнения. 

Разработка и создание предметов труда и быта для дома, дачи, гаража. Составление плана 

дома.  Конструирование и изготовление игольницы (2ч) 

               Вторая жизнь подручных материалов, отходов производства, отслуживших свой срок 

бытовых предметов (крышек и банок от крема, геля для бритья;  консервных банок; отходов 

ткани, фанеры и т. д.).  

    Разработка проекта игольницы из подручных материалов, вторичного сырья, отходов фанеры, 

ткани. Требования к разработке эскизов, чертежей, подбору материалов. Обоснование учебного 

проекта. Экологическое и экономическое обоснование учебного проекта. Технология 

изготовления, сборки и окончательной отделки учебного проекта. 

    Правила безопасной работы при изготовлении игольницы. 

              Практические работы 

 Конструирование игольницы. Ознакомление с  проектами игольниц, предложенных 

учащимися. Обсуждение идей и предложений.   Разработка рабочих  эскизов, чертежей. 

Требования к подбору материалов. Обсуждение технологии изготовления игольницы. 

Подготовка экономического и экологического обоснования. 

 Изготовление игольниц. Разработка способов крепления подушечки к основанию игольницы.  

           Конструирование и изготовление подставки для салфеток (2 ч) 

              Разработка проекта подставки для салфеток из подручных материалов, вторичного сырья, 

отходов фанеры, ткани и т. д. Разработка рабочих эскизов, чертежей. Подбор материалов. 

Экологическое и экономическое обоснование учебного проекта. Технология изготовления, сборки 

и окончательной отделки подставки для салфеток. 

     Правила безопасной   работы при  выполнении учебного проекта.  

             Практические работы 

 Конструирование подставки для салфеток. Обсуждение идей и предложений учащихся.   

Разработка рабочих  эскизов, чертежей. Требования к подбору материалов. Обсуждение 

технологии изготовления подставок для салфеток. Подготовка экономического и 

экологического обоснования. 

 Изготовление, сборка и декоративная отделка подставки для салфеток. 



                   Конструирование и изготовление подставок для цветов (2 ч) 

                  Разработка проекта подставки для цветов из подручных материалов, вторичного сырья, 

отходов фанеры, ткани и т. д. Разработка рабочих эскизов, чертежей, подбор материалов. 

Экологическое и экономическое обоснование учебного проекта. Технология изготовления, сборки 

и декоративной отделки подставки для цветов.  

          Правила безопасной работы при выполнении учебного проекта.  

                   Практические работы 

 Конструирование подставки для цветов. Обсуждение идей и предложений учащихся.   

Разработка рабочих  эскизов, чертежей. Требования к подбору материалов. Обсуждение 

технологии изготовления подставки для цветов. Подготовка экономического и экологического 

обоснования. 

 Изготовление, сборка и декоративная отделка подставок для цветов.  

Резервное время(2 ч) 

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных проектов. 

       Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих:  составление эскизов, чертежей на 

однодетальные изделия, измерение, разметку, пиление, строгание, опиливание, резание, 

соединение, склеивание, сверление,  сборку, чистовую и декоративную отделку;  контроль 

качества изделий. 

          Изготовление  простейших  изделий из конструкционных материалов для  школы, школьных 

мастерских, детского сада, дома, дачи, гаража. 

Vl. Электротехнические работы (2 ч)  

Понятие об электрическом токе. Условное обозначение элементов  

электрической цепи (2 ч) 

     Практическое использование электрической энергии. Электрические станции. Альтернативные 

источники энергии. Источники электрической энергии: генераторы, гальванические элементы, 

аккумуляторные батареи. Потребители электрической энергии.  

     Электрический ток и напряжение. Проводники и изоляторы. Условные обозначения элементов 

электрической цепи.  

Практическая работа  

    Вычерчивание принципиальной схемы однолампового осветителя.  

VII. Учебное проектирование. Проектная культура (12 ч) 

Учебный индивидуальный проект и его составляющие. Разработка 

 индивидуального проекта «Подарок любимой маме (бабушке, сестре) (4 ч) 

     Все начинается с идеи. История создания окружающих нас предметов (керосиновая и 

электрическая лампы, самокат и велосипед, коньки и роликовые коньки, самовар и электрический 

чайник).  

    Учебные практические задания и этапы их выполнения.  Учебные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Различие и сходство учебных практических заданий и учебных 

проектов.  

    Банк учебных проектов (для дома, школы, учебных мастерских, группы продлённого дня, 

спортивного зала и спортплощадки, кабинетов школы, детского сада, по заказам предприятий и 

фирм и т. д.). 

Последовательность выполнения учебного проекта.  Этапы выполнения проекта и их  

содержание  (I этап – поисково-исследовательский,   II  этап – конструкторско-технологический,  

III  этап – заключительный (презентационный).         Критерии оценки проекта.  

    Индивидуальные  учебные проекты. Разработка индивидуального проекта  «Подарок любимой 

маме (бабушке, сестре и т.д.)»  

Примерная тематика индивидуальных учебных проектов:  

 проекты из природных и конструкционных материалов (предметы труда и быта, посуда, 

игрушки,  поделки и сувениры из природных  и конструкционных материалов: соломы, 

шишек, бересты,  камня, натуральных тканей, ракушек, древесины, фанеры, шпона, 

проволоки, тонколистовых металлов, консервных банок); 

 проекты для  интерьера кухни, игровой комнаты, прихожей, дома, дачи, гаража; 

 проекты для групп продленного дня, учащихся начальных классов, детских садов, 

учебных мастерских, кабинетов, рекреаций и территории школы; 

 проекты для краеведческих и этнографических музеев, праздников, школьных ярмарок, 

дня учителя, дня рождения школы и т.д.; 

 проекты для любимых родителей, друзей, учителей и т.д.  



    Примерная последовательность выполнения  индивидуального учебного проекта «Подарок 

любимой маме (сестре, брату, бабушке и т.д.»: 

-   обоснование проблемы (идеи); 

-   составление примерного плана работы; 

- определение требований к проектируемому изделию. (Выполнить обзор в сети Интернет); 

- разработка графической документации (эскизы, однодетальные чертежи); 

- обсуждение с учителем и одноклассниками эскизы (чертежи) будущего проекта.  Выбор лучшего 

проекта; 

- с помощью учителя выполнить экономическую и экологическую оценку проекта; 

- с помощью учителя обсудить технологию изготовления, материал изготовления, вид 

декоративной отделки; 

-  разработка товарного знака  проекта (Выполнить обзор в сети Интернет); 

- подготовка презентации готового проекта (в виде презентации с помощью информационных 

технологий, в виде сообщения (доклада), пояснительную записку); 

- принятие участия в выставке-конкурсе индивидуальных проектов. 

Практическая работа 

• Выполнение индивидуального учебного проекта «Подарок любимой маме».  

Разработка коллективных  учебных проектов для детского сада (4 ч) 

      Коллективные учебные проекты и этапы их выполнения.  Последовательность выполнения 

коллективных учебных проектов. Требования к разрабатываемым проектам. Содержание этапов 

выполнения проектов. Критерии оценки проекта. 

Проведение конкурса на лучший проект и его организация. Проведение выставки проектов и 

её организация. Передача проектов в детский сад (посещение детского сада учащимися, 

посещение школы воспитанниками детского сада). 

Практические работы 

1. Разработка коллективного учебного проекта «Бытовой набор для детского сада». 

2. Разработка коллективного учебного проекта «Набор силуэтных фигур для песочницы 

подшефного детского сада»  

Примерное содержание работы: 

 Обсуждение идей. Составление плана работы. 

 Экономическое и экологическое обоснование проекта. 

 Графическая разработка эскизов, чертежей. 

 Подбор материалов, инструментов, технологии изготовления.  

 Изготовление опытных образцов. Обсуждение.  

 Изготовление проектных изделий. 

 Чистовая обработка готовых изделий и их декорирование.  

 Разработка товарного знака. 

 Подготовка к презентации.  

 Проведение конкурса (выставки) на лучший проект и передача в детский сад.  

Резервное время (4 ч.) 



Тематическое планирование Технология 5 – 8 класс 
Направление «Индустриальные технологии» (204 ч) 

с определением основных видов учебной деятельности 

Тема 

раздела 

программ

ы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Технолог

ии ручной 

обработки 

древесины 

и 

древесных 

материало

в» 

(46 ч)  

Древесина. Пиломатериалы. Древесные 

материалы. Заготовка древесины. 

Свойства древесины. Пороки 

древесины. Профессии, связанные с 

производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесных 

массивов. Графическое изображение 

деталей и изделий. Столярный верстак, 

ручные инструменты и 

приспособления. Сборочные чертежи, 

спецификация. Технологический 

процесс, технологическая карта. 

Технологические карты. 

Технологические операции. Виды 

контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Сборка и 

отделка изделий из древесины. 

Соединение брусков из древесины. 

Изготовление цилиндрических и 

конических деталей ручным 

инструментом. Отделка деталей и 

изделий окрашиванием. Контроль 

качества изделий, выявление дефектов, 

их устранение. Конструкторская и 

технологическая документация. 

Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Точность измерений, 

отклонения и допуски на размеры 

детали. Технология шипового 

соединения деталей. Технология 

соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель. Правила 

безопасного труда 

Распознавать материалы по внешнему 

виду. Читать и оформлять графическую 

документацию. Организовывать рабочее 

место. Составлять последовательность 

выполнения работ. Выполнять 

измерения. Выполнять работы ручными 

инструментами. Изготовлять детали и 

изделия по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим 

картам.  

Распознавать природные пороки 

древесины в заготовках. Читать 

сборочные чертежи. Определять 

последовательность сборки изделия по 

технологической документации. 

Изготовлять изделия из древесины с 

соединением брусков внакладку. 

Изготовлять детали, имеющие 

цилиндрическую и коническую форму. 

Осуществлять сборку изделий по 

технологической документации. 

Использовать ПК для подготовки 

графической документации. Соблюдать 

правила безопасного труда. 

Использовать ПК для подготовки 

конструкторской и технологической 

документации. Настраивать 

дереворежущие инструменты. 

Рассчитывать отклонения и допуски на 

размеры деталей. Изготовлять изделия 

из древесины с шиповым соединением 

брусков. Соединять детали из древесины 

шкантами и шурупами в нагель. 

Изготовлять детали и изделия 

различных геометрических форм по 

чертежам и технологическим картам 

Тема 

«Технолог

ии 

машинной 

обработки 

древесины 

и 

древесных 

материало

в» (10 ч) 

Токарный станок для обработки 

древесины: устройство, оснастка, 

инструменты, приёмы работы. 

Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

древесины и древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе 

на токарном станке. Технология 

обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой 

Управлять токарным станком для 

обработки древесины. Точить детали 

цилиндрической и конической формы на 

токарном станке. Применять 

контрольно-измерительные 

инструменты при выполнении токарных 

работ. Точить детали из древесины по 

чертежам, технологическим картам. 

Применять разметочные и контрольно-

измерительные инструменты  

при изготовлении деталей с фасонными 



Тема 

раздела 

программ

ы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

криволинейной поверхности. Точение 

шаров и дисков. 

Технология точения декоративных 

изделий, имеющих внутренние 

полости. Контроль качества деталей. 

Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, 

производства и обработки древесины и 

древесных материалов 

поверхностями. Точить декоративные 

изделия из древесины. Соблюдать 

правила безопасного труда при работе 

на станках 

Тема 

«Технолог

ии ручной 

обработки 

металлов и 

искусствен

ных 

материало

в» (42 ч)  

Металлы и их сплавы, область 

применения, свойства. Тонколистовой 

металл и проволока. Виды и свойства 

искусственных материалов, назначение 

и область применения, особенности 

обработки. Экологическая безопасность 

при обработке, применении и 

утилизации искусственных материалов. 

Слесарный верстак, инструменты и 

приспособления для слесарных работ. 

Графические изображения деталей из 

металлов и искусственных материалов. 

Технологии изготовления изделий из 

металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Контрольно-

измерительные инструменты. Сборка 

изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов. 

Способы отделки поверхностей 

изделий из металлов и искусственных 

материалов. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов. Правила 

безопасного труда при ручной 

обработке металлов Свойства чёрных и 

цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой 

прокат. Чтение сборочных чертежей. 

Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

Технологические операции обработки 

металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; 

инструменты и приспособления для 

данных операций. Профессии, 

связанные с обработкой металлов. 

Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. Резьбовые 

соединения. Технология нарезания 

наружной и внутренней резьбы 

вручную в металлах и искусственных 

материалах. Визуальный и 

Распознавать металлы, сплавы и 

искусственные материалы. 

Организовывать рабочее место для 

слесарной обработки. Знакомиться с 

устройством слесарного верстака и 

тисков. Убирать рабочее место. Читать 

техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий из 

тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. 

Разрабатывать технологии изготовления 

деталей из металлов и искусственных 

материалов. Изготовлять детали из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Выполнять сборку и отделку изделий из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Контролировать качество изделий, 

выявлять и устранять дефекты. 

Распознавать виды материалов. 

Оценивать их технологические 

возможности. Разрабатывать чертежи и 

технологические карты изготовления 

изделий из сортового проката, в том 

числе с применением ПК. Отрабатывать 

навыки ручной слесарной обработки 

заготовок. Измерять размеры деталей с 

помощью штангенциркуля. Соблюдать 

правила безопасного труда. Знакомиться 

с термической обработкой стали. 

Получать навыки нарезания резьбы в 

металлах и искусственных материалах. 

Выявлять дефекты и устранять их. 

Изготовлять детали из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных 

материалов по чертежам и 

технологическим картам 



Тема 

раздела 

программ

ы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

инструментальный контроль качества 

деталей. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов, 

термической обработкой материалов 

Тема 

«Технологи

и 

машинной 

обработки 

металлов 

и 

искусствен

ных 

материало

в» (32ч)  

Понятие о машинах и механизмах. 

Виды соединений. Профессии, 

связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. Сверлильный станок: 

назначение, устройство. Организация 

рабочего места для работы на 

сверлильном станке, инструменты и 

приспособления. Правила безопасного 

труда при работе на сверлильном 

станке Элементы машиноведения. 

Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Соединения 

деталей. Современные ручные 

технологические машины и механизмы 

для выполнения слесарных работ. 

Токарно-винторезный и фрезерный 

станки: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе, приёмы 

управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для 

работы на станках. Основные операции 

токарной и фрезерной обработки, 

особенности их выполнения. 

Операционная карта. Профессии, 

связанные с обслуживанием, наладкой 

и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. Правила безопасной  работы 

на фрезерном станке 

Знакомиться с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. Выполнять 

работы на настольном сверлильном 

станке. Применять контрольно-

измерительные инструменты при 

сверлильных работах. Выявлять 

дефекты и устранять их. Соблюдать 

правила безопасного труда. 

Распознавать составные части машин. 

Знакомиться с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определять 

передаточное отношение зубчатой 

передачи. Применять современные 

ручные технологические машины и 

механизмы при изготовлении изделий. 

Изучать устройство токарного и 

фрезерного станков. Ознакомиться с 

инструментами для токарных и 

фрезерных работ. Управлять токарно-

винторезным и фрезерным станками. 

Налаживать и настраивать станки. 

Разрабатывать операционные карты для 

изготовления деталей вращения и 

деталей, получаемых фрезерованием. 

Изготовлять детали из металла и 

искусственных материалов на токарном 

и фрезерном станках по чертежам и 

технологическим картам 

Тема 

«Технологи

и 

художестве

нно-

прикладно

й 

обработки 

материало

в» (18 ч) 

 

Технологии художественно-

прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего 

места. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. 

Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. Виды 

резьбы по дереву, оборудование и 

инструменты. Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, рельефной и 

скульптурной резьбы по дереву. 

Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Правила 

Выпиливать изделия из древесины и 

искусственных материалов лобзиком. 

Отделывать изделия из древесины 

выжиганием. Изготовлять изделия 

декоративно-прикладного творчества по 

эскизам и чертежам. Разрабатывать  

изделия с учётом назначения и 

эстетических свойств. Выбирать 

материалы и заготовки для резьбы по 

дереву. Осваивать приёмы выполнения 

основных операций ручными 

инструментами. Изготовлять изделия, 

содержащие художественную резьбу, по 

эскизам и чертежам. Представлять 

презентацию изделий. Изготовлять 

мозаику из шпона. Осваивать 



Тема 

раздела 

программ

ы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с 

древесиной. Профессии, связанные  

с художественной обработкой 

древесины. Технологии 

художественно-прикладной обработки 

материалов. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная 

мозаика, маркетри). Мозаика с 

металлическим контуром (филигрань, 

скань). Художественное ручное 

тиснение по фольге. Технология 

получения рельефных рисунков на 

фольге в технике басмы. Технология 

изготовления декоративных изделий из 

проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Технология художественной 

обработки изделий в технике 

просечного металла (просечное 

железо). Чеканка. Правила безопасного 

труда при выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной и 

металлом. Профессии, связанные с 

художественной обработкой металла 

технологию изготовления изделия 

тиснением по фольге. Разрабатывать 

эскизы и изготовлять декоративные 

изделия из проволоки. Изготовлять 

изделия в технике просечного металла. 

Знакомиться с технологией 

изготовления металлических рельефов 

методом чеканки. Соблюдать правила 

безопасного труда 

Тема 

«Технологи

и ремонта 

деталей 

интерьера, 

одежды 

и обуви и 

ухода за 

ними» 

(6 ч)  

Интерьер жилого помещения. Способы 

ухода за различными видами 

напольных покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Технология ухода за кухней. Средства 

для ухода. Экологические аспекты 

применения современных химических 

средств,  в быту. Технологии ухода за 

одеждой и обувью. Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса. Технология 

крепления деталей интерьера 

(настенных предметов). Выбор способа 

крепления в зависимости от веса 

предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. 

Правила безопасного выполнения 

работ 

Выполнять мелкий ремонт одежды, 

чистку обуви, восстановление 

лакокрасочных покрытий на мебели. 

Осваивать технологии удаления пятен с 

одежды и обивки мебели. Соблюдать 

правила безопасного труда и гигиены. 

Изготовлять полезные для дома вещи. 

Закреплять детали интерьера (настенные 

предметы: стенды, полочки, картины). 

Пробивать (сверлить) отверстия в стене, 

устанавливать крепёжные детали. 

Тема 

«Эстетика 

и экология 

жилища» 

(4 ч) 

Эстетические, экологические, 

эргономические требования к 

интерьеру жилища. Регулирование 

микроклимата в доме. Приборы для 

поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной 

среды. Роль освещения в интерьере. 

Правила пользования бытовой 

Оценивать микроклимат в помещении. 

Подбирать бытовую технику по 

рекламным проспектам. Разрабатывать 

план размещения осветительных 

приборов. Разрабатывать варианты 

размещения бытовых приборов. 

Знакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 



Тема 

раздела 

программ

ы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

техникой. 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 системой фильтрации 

воды (на лабораторном стенде) 

Тема 

«Технолог

ии ремонта 

элементов 

систем 

водоснабже

ния и 

канализац

ии» (6 ч) 

 

 

 

Простейшее сантехническое 

оборудование в доме. Устранение 

простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ. 

Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда 

при выполнении санитарно-

технических работ Схемы горячего и 

холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных 

типов. Приёмы работы с 

инструментами и приспособлениями 

для санитарно-технических работ. 

Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией сточных вод. Профессии, 

связанные с выполнением санитарно-

технических работ. 

Знакомиться с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. 

Изготовлять резиновые шайбы и 

прокладки к вентилям и кранам. 

Осуществлять разборку и сборку кранов 

и смесителей  

(на лабораторном стенде). Заменять 

резиновые шайбы и уплотнительные 

кольца. Очищать аэратор смесителя. 

Определять составляющие системы 

водоснабжения и канализации в школе и 

дома. Знакомиться  

с конструкцией типового смывного 

бачка (на учебном стенде). Изготовлять 

приспособление для чистки 

канализационных труб. Разбирать и 

собирать запорные устройства системы 

водоснабжения со сменными буксами 

(на лабораторном стенде) 

Тема 

«Технолог

ии 

ремонтно-

отделочны

х работ» (6 

ч)  

Виды ремонтно-отделочных работ. 

Основы технологии штукатурных 

работ; современные материалы. 

Инструменты для штукатурных работ, 

их назначение. Технология оклейки 

помещений обоями. Виды обоев. Виды 

клеев для наклейки обоев. Профессии, 

связанные с выполнением ремонтно-

отделочных работ. Способы решения 

экологических проблем, возникающих 

при проведении ремонтно-отделочных 

и строительных работ Виды ремонтно-

отделочных работ. Основы технологии 

малярных работ; инструменты и 

приспособления. Основы технологии 

плиточных работ. Виды плитки, 

применяемой для облицовки стен и 

Проводить несложные ремонтные 

штукатурные работы. Работать 

инструментами для штукатурных работ. 

Разрабатывать эскизы оформления стен 

декоративными элементами. Изучать 

виды обоев, осуществлять подбор обоев 

по образцам. Выполнять упражнения по 

наклейке образцов обоев (на 

лабораторном стенде). Изучать 

технологию малярных работ. Выполнять 

несложные ремонтные малярные работы 

в школьных мастерских. Знакомиться с 

технологией плиточных работ. Заменять 

отколовшуюся плитку на участке стены 

под руководством учителя. Соблюдать 

правила безопасного труда 



Тема 

раздела 

программ

ы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

полов. Материалы для наклейки 

плитки. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. Правила 

безопасного труда 

Тема 

«Бюджет 

семьи» (4 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. 

Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Способы 

защиты прав потребителей. Технология 

ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринима-тельской деятельности 

для пополнения семейного бюджета 

Оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи. 

Анализировать потребности членов 

семьи. Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы семьи с 

учётом её состава. Анализировать 

качество и потребительские свойства 

товаров. Планировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность 

Тема 

«Электром

онтажные 

и 

сборочные 

технологии

» 

(4 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, 

о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока 

и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; приёмы 

монтажа. Установочные изделия. 

Приёмы монтажа и соединения 

установочных проводов и 

установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с выполнением электро-

монтажных и наладочных работ 

Читать простые электрические схемы. 

Собирать электрическую цепь из 

деталей конструктора  

с гальваническим источником тока. 

Исследовать работу цепи при различных 

вариантах её сборки. Знакомиться с 

видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их 

использования; выполнять упражнения 

по несложному электромонтажу. 

Использовать пробник для поиска 

обрыва в простых электрических цепях. 

Учиться изготовлять удлинитель. 

Выполнять правила безопасности и 

электробезопасности 

Тема 

«Электрот

ехнические 

устройства 

с 

элементам

и 

автоматик

и» (4 ч) 

Принципы работы и способы 

подключения плавких и 

автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. 

Работа счётчика электрической 

энергии. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических 

устройствах. Влияние 

электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека. 

Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении 

электро-монтажных работ. Профессии, 

связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием 

Собирать модель квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов 

коммутации и защиты. Испытывать 

созданную модель автоматической 

сигнализации (из деталей 

электроконструктора) 



Тема 

раздела 

программ

ы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

электротехнических установок 

Тема 

«Бытовые 

электропр

иборы» (4 

ч) 

Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Пути 

экономии электрической энергии в 

быту. Технические характеристики 

ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Общие 

сведения о бытовых микроволновых 

печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников 

и стиральных машин. Цифровые 

приборы. Правила безопасности при 

работе с бытовыми электроприборами 

Оценивать допустимую суммарную 

мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке, и в 

квартирной (домовой) сети. Исследовать 

характеристики источников света. 

Подбирать оборудование с учётом 

гигиенических и функциональных 

требований. Соблюдать правила 

безопасной эксплуатации 

электроустановок 

Тема 

«Сферы 

производст

ва 

и 

разделение 

труда» (2 ч) 

Сферы и отрасли современного 

производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные 

подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности 

работника 

Исследовать деятельность 

производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Разбираться в понятиях «профессия», 

«специальность, «квалификация» 

Тема 

«Професси

ональное 

образовани

е и 

профессио

нальная 

карьера» 

(2 ч) 

Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. 

Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии 

Знакомиться по Единому 

тарифноквалификационному 

справочнику с массовыми профессиями. 

Анализировать предложения 

работодателей на региональном рынке 

труда. Искать информацию в различных 

источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения 

профессионального образования. 

Проводить диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить планы 

профессионального образования и 

трудоустройства 

Тема 

«Исследова

тельская 

и 

созидатель

ная 

деятельнос

ть» (36 ч) 

Порядок выбора темы проекта. 

Формулирование требований к 

выбранному изделию. Методы поиска 

информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, 

заключительный). Подготовка 

графической и технологической 

документации. Расчёт стоимости 

Обосновывать выбор изделия на основе 

личных потребностей. Находить 

необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. 

Выбирать вид изделия. Определять 

состав деталей. Выполнять эскиз, модель 

изделия. Составлять учебную 

инструкционную карту. Изготовлять 

детали, собирать и отделывать изделия. 



Тема 

раздела 

программ

ы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

материалов для изготовления изделия. 

Окончательный контроль и оценка 

проекта. Способы проведения  

презентации проектов. Использование 

ПК при выполнении и презентации 

проектов Творческий проект. Понятие 

о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. 

Технические и технологические задачи  

при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). Основные виды проектной 

документации. Правила безопасного 

труда при выполнении творческих 

проектов Творческий проект. Этапы 

проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию 

(ЕСКД и ЕСТД). Основные 

технические и технологические задачи 

при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. 

Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Методика 

проведения электронной презентации 

проектов (сценарии, содержание) 

Оценивать стоимость материалов для 

изготовления изделия. Подготавливать 

пояснительную записку. Оформлять 

проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта. Коллективно 

анализировать возможности 

изготовления изделий, предложенных 

учащимися в качестве творческих 

проектов. Конструировать и 

проектировать детали с помощью ПК. 

Разрабатывать чертежи и 

технологические карты. Изготовлять 

детали и контролировать их размеры. 

Оценивать стоимость материалов для 

изготовления изделия. Подготавливать 

пояснительную записку. Применять ПК 

при проектировании изделий. 

Обосновывать идею изделия на основе 

маркетинговых опросов. Искать 

необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. 

Разрабатывать чертежи деталей и 

технологические карты для проектного 

изделия с использованием ПК. 

Изготовлять детали изделия, 

осуществлять сборку изделия и его 

отделку. Разрабатывать варианты 

рекламы. Подготавливать электронную 

презентацию проекта. 

 

 



2.2.2.17 Физическая культура 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Физическая культура» 

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; 

• 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.  

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 



Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний , 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 
непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных  

занятиях  физическими  упражнениями   и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 

15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

проплывать 50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 



разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 
четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и 

назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в 

полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 
техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

« демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 
способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения  в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание.  

• 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. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 



• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 

физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

•   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 
жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 



занятий. 

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 опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 
разных областях культуры. В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 
» способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, 

состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде 



и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями 
разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

•   способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 

осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 

соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

•   умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью , 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 

гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 

улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 

разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

(кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

Планируемые результаты освоения 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; 

-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 

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. 

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. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.    

   Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Распределение учебных часов по разделам программы  

Тема Авторская  Рабочая 

Количество часов 

Классы 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Базовая часть 75 75 75 75 75 75 75 

Знания о физической культуре В процессе уроков 



Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 18 18 18 18 

Легкая атлетика 21 21 21 21 21 21 21 

Лыжная подготовка 18  - - - - - 

Кроссовая подготовка  18 18 18 18 18 18 

Спортивные игры (волейбол) 18 18 18 18 18 18 18 

Вариативная часть 30 27 27 27 27 27 27 

Спортивные игры (баскетбол, 
футбол) 

  27 27 27 18 18 

Элементы единоборства      9 9 

Общее количество часов 105 102 102 102 102 102 102 

ИТОГО 525   510 часов  

Для бесснежных районов лыжная подготовка заменяется кроссовой. 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств  

5 класс 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.5 9.3 9.7 8.9 9.7 10.1 

2 Бег 30 м, сек  5.0 6.1 6.3 5.1 6.3 6.4 

3 Кросс 1500м 8 50 9.30 10.0 9.00 9.40 10.30 

4 Бег 60 м, сек  10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  10+ 6 2- 15+ 8 4- 

7 Подтягивание на высокой перекладине  6 4 1 19 10 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре  лёжа 17 12 7 12 8 3 

9 Прыжок в высоту с разбега 105 95 85 100 90 80 

10 
Подъем туловища за 1мин. из положения 

лежа  
35 30 20 30 20 15 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  85 76-84 70-76 105 95 90 

12 
Метание мяча 150 г. на дальность м. с 
разбега 

30 25 20 20 17 14 

13 Прыжок в длину с разбега 320 300 260 280 260 220 

6 класс 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.0 

2 Бег 30 м, сек  4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3 

3 Кросс 1500м. мин.  8.00 8.30 8.50 8.30 8.50 9.50 

4 Бег 60 м, секунд  9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  14+ 6 2- 16+ 9 5- 

7 Подтягивание на высокой перекладине  7 4 1 20 11 4 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 20 15 10 15 10 5 

9 Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 105 95 85 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  40 35 25 35 30 20 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  46 44 42 48 46 44 

12 Метание мяча 150гр.  на дальность м. с разбега 28 25 23 25 23 20 

13 Прыжок в длину с разбега 340 320 270 300 280 230 

7 -класс 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  
“3”

  



1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.7 9.5 
10.
0 

2 Бег 30 м, секунд  4.8 5.6 5.9 5.0 6.0 6.2 

3 Прыжок в длину с разбега 360 340 290 330 300 
24
0 

4 Бег 60 м, секунд  9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 
11,
2 

5 Кросс 2000 м, мин  12.30 13.30 14.30 13.30 14.30 
15.
30 

6 Прыжки  в длину с места  205 170 150 200 160 
14

0 

7 Подтягивание на высокой перекладине  8 5 1 19 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа  23 18 13 18 12 8 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  9+ 5 2- 18+ 10 6- 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  45 40 35 38 33 25 

11 Прыжок в высоту  с разбега 120 110 100 110 100 90 

12 Прыжок на скакалке, 1мин, раз  105 95 90 120 110 
10
5 

13 Метание 150гр .мяча на дальность м. с разбега 38 35 25 27 20 16 

8 -класс 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения   

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек  4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 

3 Бег 60 м, секунд  9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

4 Кросс 2000 м, мин 3000м 16.30 17.30 18.30 12.30 13.30 14.30 

5 Прыжок в длину с разбега 380 360 310 340 310 260 

6 Прыжки  в длину с места  210 180 160 200 160 145 

7 Подтягивание на высокой перекладине  9 6 2 17 13 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре  25 20 15 19 13 9 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  11+ 7 3- 20+ 12 7- 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  48 43 38 38 33 25 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин , раз  115 105 100 125 115 110 

12 Метание мяча 150 гр. на дальность м. с разбега 42 37 28 27 22 18 

13 Прыжок в высоту с разбега 125 115 105 115 105 95 

9  класс 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек.  4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 

3 Бег 60 м, сек.  8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 
10,

5 

4 Кросс  2000 м, мин; 3000 м, мин 
15.30 16.30 17.30 11.30 12.30 

13.

30 

5 Прыжки  в длину с места  220 190 175 205 165 155 

6 Прыжок в высоту с разбега 130 120 110 115 110 100 

7 Подтягивание на высокой перекладине  10 7 3 16 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  12+ 8 4- 20+ 12 7- 



10 Подъем туловища за 1мин. из полож.  лежа  50 45 40 40 35 26 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  125 120 110 130 120 115 

12 Метание мяча 150гр. на дальность м. с разбега 45 40 31 30 28 18 

13 Прыжок в длину с разбега 430 380 330 380 330 290 

 
Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

№ 

п/

п 

Физическ

ие 

способнос

ти 

Контрольное 

упражнение(т

ест) 

Возра

ст 

уровень 

мальчики девочки 

низк

ий 

средн

ий 

высок

ий 

низк

ий 

средн

ий 

высок

ий 

1 Скоростны

е 

Бег 30м 11 

12 

13 

14 

15 

6.3 

6.0 

5.9 

5.8 

5.5 

6.1-5.5 

5.8-5.4 

5.6-5.2 

5.5-5.1 

5.3-4.9 

5.0 

4.9 

4.8 

4.7 

4.5 

6.4 

6.3 

6.2 

6.1 

6.0 

6.3-5.7 

6.2-5.5 

6.0-5.4 

5.9-5.4 

5.8-5.3 

5.1 

5.0 

5.0 

4.9 

4.9 

2 Координац

-ые 

Челночный 

бег 3х10 

11 

12 

13 

14 

15 

9.7 

9.3 

9.3 

9.0 

8.6 

9.3-8.8 

9.0-8.6 

9.0-8.6 

8.7-8.3 

8.4-8.0 

8.5 

8.3 

8.3 

8.0 

7.7 

10.1 

10.0 

10.0 

9.9 

9.7 

9.7-9.3 

9.6-9.1 

9.5-9.0 

9.4-9.0 

9.3-8.8 

8.9 

8.8 

8.7 

8.6 

8.5 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места 

11 

12 

13 

14 

15 

140 

145 

150 

160 

175 

160-

180 

165-

180 

170-

190 

180-

195 

190-

205 

195 

200 

205 

210 

220 

130 

135 

140 

145 

155 

150-

175 

155-

175 

160-

180 

160-

180 

165-

185 

185 

190 

200 

200 

205 

4 Выносливо

сть 

6-минутный 

бег 

11 

12 

13 

14 

15 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

1000-

1100 

1100-

1200 

1150-

1250 

1200-

1300 

1250-

1350 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 

750 

800 

850 

900 

850-

1000 

900-

1050 

950-

1100 

1000-

1150 

1050-

1200 

1100 

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкость Наклон вперед 

из положения 

сидя 

11 

12 

13 

14 

15 

2 

2 

2 

3 

4 

6-8 

6-8 

5-7 

7-9 

8-10 

10 

10 

9 

11 

12 

4 

5 

6 

7 

7 

8-10 

9-11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

(мальчики) 

 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

6 

7 

8 

9 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

на низкой 

перекладине 

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  4 

4 

5 

5 

5 

10-14 

11-15 

12-15 

13-15 

12-13 

19 

20 

19 

17 

16 

 

 



Тематическое планирование с опрежелением основных видов учсебной деятельности  

5—7 классы 3 ч в неделю, всего 315 ч 

Содержание курса Тема занятия Характеристика видов 

деятельности учащихся 

 Раздел 1. Основы знаний 

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  

Страницы истории Зарождение 

Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о раз-

витии древних Олимпийских игр 

(виды состязаний, правила их 

проведения, известные 

участники и победители). 

Роль Пьера де Кубертена в 

становлении и развитии 

Олимпийских игр 

современности. 

Цель и задачи современного 

олимпийского движения. 

Физические упражнения и игры 

в Киевской Руси, Московском 

государстве, на Урале и в 

Сибири. Первые спортивные 

клубы в дореволюционной 

России. 

Наши соотечественники — 

олимпийские чемпионы. 

Физкультура и спорт в 

Российской Федерации на 

современном этапе 

Раскрывают историю 

возникновения и формирования 

физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские 

игры древности как явление 

культуры, раскрывают содержание 

и правила соревнований. 

Определяют цель возрождения 

Олимпийских игр, объясняют 

смысл символики и ритуалов, роль 

Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения. 

Сравнивают физические 

упражнения, которые были 

популярны у русского народа в 

древности и в Средние века, с 

современными упражнениями. 

Объясняют, чем знаменателен 

советский период развития 

олимпийского движения в 

России. Анализируют положения 

Федерального закона «О 

физической культуре и спорте» 

Физическая культура 

человека 

Познай себя 

Росто-весовые показатели. 

Регулярно контролируя длину 

своего тела, определяют темпы 

своего роста. 

 Личная гигиена. Банные 

процедуры. Рациональное 

питание. Режим труда и отдыха. 

Вредные привычки. Допинг 

Разучивают и выполняют 

комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий в 

домашних условиях. 

Соблюдают основные 

гигиенические правила. Выбирают 

режим правильного питания в за-

висимости от характера мышечной 

деятельности. 

Выполняют основные правила 

организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение 

занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

(лечебной)и 

корригирующей 

физической культуры. 

Проведение 

самостоятельных 

занятий по коррекции 

Правильная и неправильная 

осанка. Упражнения для 

сохранения и поддержания 

правильной осанки с предметом 

на голове. Упражнения для 

укрепления мышц стопы. 

Зрение. Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности 

Регулярно измеряют массу своего 

тела с помощью напольных весов. 

Укрепляют мышцы спины и 

плечевой пояс с помощью 

специальных упражнений. 

Соблюдают элементарные 

правила, снижающие риск 

появления болезни глаз. 



осанки и телосложения возрастного развития. 

Физическое самовоспитание. 

Влияние физических 

упражнений на основные 

системы организма 

Раскрывают значение нервной 

системы в управлении 

движениями и в регуляции 

основными системами организма. 

Составляют личный план 

физического самовоспитания. 

Выполняют упражнения для 

тренировки различных групп 

мышц. 

Осмысливают, как занятия 

физическими упражнениями 

оказывают благотворное влияние 

на работу и развитие всех систем 

организма, на его рост и развитие 

Режим дня и его 

основное содержание. 

Всестороннее и 

гармоничное 

физическое развитие 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. Слагаемые здорового 

образа жизни. Режим дня. 

Утренняя гимнастика. Основные 

правила для проведения 

самостоятельных занятий. 

Адаптивная физическая 

культура. Подбор спортивного 

инвентаря для занятий 

физическими упражнениями в 

домашних условиях. 

Раскрывают понятие здорового 

образа жизни, выделяют его 

основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь со 

здоровьем человека. Выполняют 

комплексы упражнений утренней 

гимнастики. 

Оборудуют с помощью родителей 

место для самостоятельных 

занятий физкультурой в домашних 

условиях и приобретают 

спортивный инвентарь. 

 Личная гигиена. Банные 

процедуры. Рациональное 

питание. Режим труда и отдыха. 

Вредные привычки. Допинг 

Разучивают и выполняют 

комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий в 

домашних условиях. 

Соблюдают основные 

гигиенические правила. Выбирают 

режим правильного питания в 

зависимости от характера 

мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила 

организации распорядка дня. 

Объясняют роль и значение 

занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек 

Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой. 

Самонаблюдение и 

самоконтроль 

Самоконтрол ь 

Субъективные и объективные 

показатели самочувствия. 

Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью 

функциональных проб 

Выполняют тесты на приседания и 

пробу с задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и 

после занятий физическими 

упражнениями. Заполняют 

дневник самоконтроля 

Первая помощь и 

самопомощь во время 

занятий физической 

культурой и спортом 

Первая помощь при травмах 

Соблюдение правил 

безопасности, страховки и 

разминки. Причины 

возникновения травм и 

повреждений при занятиях 

физической культурой и 

спортом. Характеристика 

В парах с одноклассниками 

тренируются в наложении повязок 

и жгутов, переноске пострадавших 



типовых травм, простейшие 

приёмы и правила оказания 

самопомощи и первой помощи 

при травмах 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки  

Лёгкая атлетика 

Беговые упражнения 

 

Овладение техникой 

спринтерского бега 

История лёгкой атлетики.  

Высокий старт от 10 до 15 м.  

Бег с ускорением от 30 до 40 м. 

Скоростной бег до 40 м.  

Бег на результат 60 м. 

Высокий старт от 15 до 30 м. 

 Бег с ускорением от 30 до 50 м. 

Скоростной бег до 50 м.  

Бег на результат 60 м. 

Высокий старт от 30 до 40 м. 

Бег с ускорением от 40 до 60 м. 

 Скоростной бег до 60 м. 

 Бег на результат 60 м 

Изучают историю лёгкой атлетики 

и запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соответствующих 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

  

 

 Овладение техникой 

длительного бега 

Бег в равномерном темпе от 10 

до 12 мин. 

Бег на 1000 м. 

Бег в равномерном темпе до 15 

мин. Бег на 1200 м 

Бег в равномерном темпе: 

мальчики до 20 мин, девочки до 

15 мин. Бег на 1500 м 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соответствующих 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

 

Прыжковые 

упражнения 

Овладение техникой прыжка в 

длину 

Прыжки в длину с 7—9 шагов 

разбега. 

Прыжки в длину с 7—9 шагов 

разбега. 

Прыжки в длину с 9—11 шагов 

разбега 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития 

соответствующих физических 



способностей, выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой прыжка в 

высоту 

Прыжки в высоту с 3—5 шагов 

разбега. 

Прыжки в высоту с 3—5 шагов 

разбега. 

Процесс совершенствования 

прыжков в высоту 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

способностей, выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

 Метание малого  мяча Овладение техникой метания 

малого мяча в цель и на 

дальность  

5 класс 

Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, 

на дальность, в ко- 

ридор 5—6 м, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1 м) с 

расстояния 6—8 м, с 4—5 

бросковых шагов на дальность 

и заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из-за головы, от груди, 

снизу вперёд-вверх, из 

положения стоя грудью и 

боком в направлении броска с 

места; то же с шага; снизу 

вверх на заданную и 

максимальную высоту. Ловля 

набивного мяча (2 кг) двумя 

руками после броска партнёра, 

после броска вверх: с хлопками 

ладонями, после поворота на 

90°, после приседания. 

6класс 

Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

 



Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, 

на дальность, в коридор 5—6 

м, в горизонтальную и вер-

тикальную цель (1X1 м) с 

расстояния 8—10 м, с 4—5 

бросковых шагов на дальность 

и заданное расстояние. 

7класс 

Метание теннисного мяча на 

дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух шагов, с 

трёх шагов; в горизонтальную 

и вертикальную цель (1x1 м) с 

расстояния 10—12 м. 

Метание мяча весом 150 г с 

места на дальность и с 4—5 

бросковых шагов с разбега в 

коридор 10 м на дальность и 

заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных и. п., стоя 

грудью и боком в направлении 

метания с места, с шага, с двух 

шагов, с трёх шагов вперёд-

вверх; снизу вверх на заданную 

и максимальную высоту. Ловля 

набивного мяча (2 кг) двумя 

руками после броска партнёра, 

после броска вверх 

Развитие скоростно- 

силовых способностей 

5—7 классы 

Всевозможные прыжки и 

многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов 

из разных исходных положе-

ний, толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кг с учётом 

возрастных и половых 

особенностей 

Применяют разученные 

упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей 

Развитие скоростных 

способностей 

5—7 классы 

Эстафеты, старты из различных 

исходных положений, бег с 

ускорением, с максимальной 

скоростью 

Применяют разученные 

упражнения для развития 

скоростных способностей 

Знания о физической 

культуре 

5—7 классы 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы 

организма; название ра-

зучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

выполнения; 

правила соревнований в беге, 

Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития 

физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие 



прыжках и метаниях; разминка 

для выполнения 

легкоатлетических 

упражнений; представления о 

темпе, скорости и объёме 

легкоатлетических 

упражнений, направленных на 

развитие выносливости, 

быстроты, силы, 

координационных 

способностей. Правила 

техники безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой 

техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и 

правила соревнований 

Проведение 

самостоятельных 

занятий прикладной 

физической подготов-

кой 

5—7 классы 

Упражнения и простейшие 

программы развития 

выносливости, скорост- но-

силовых, скоростных и коорди-

национных способностей на 

основе освоенных 

легкоатлетических упраж-

нений. Правила самоконтроля 

и гигиены 

Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития 

физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и 

правила соревнований 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

5—7 классы 

Измерение результатов; подача 

команд; демонстрация 

упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении 

соревнований, в подготовке 

места проведения занятий 

Используют разученные 

упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач 

физической и технической 

подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

Выполняют контрольные 

упражнения и контрольные тесты 

по лёгкой атлетике. 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации 

упражнений, направленные на 

развитие соответствующих 

физических способностей. 

Измеряют результаты, помогают их 

оценвать и проводить 

соревнования. Оказывают помощь 

в подготовке мест проведения 

занятий. Соблюдают правила 

соревнований 

Кроссовая подготовка 

Развитие 

выносливости 

5—7 классы 

Кросс до 15 мин, бег с 

препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. 

Бег по пересеченной 

местности(2км) 

Применяют разученные 

упражнения для развития 

выносливости 

Бегат в равномерном темпе (до 20 

мин) 



Равномерный бег !0-20 мин) 

Гимнастика 

Краткая 

характеристика вида 

спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История гимнастики. Основная 

гимнастика. Спортивная 

гимнастика. Художественная 

гимнастика. Аэробика. 

Спортивная акробатика. 

Правила техники безопасности 

и страховки во время занятий 

физическими упражнениями. 

Техника выполнения 

физических упражнений 

Изучают историю гимнастики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. 

Различают предназначение каждого 

из видов гимнастики. 

Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими 

упражнениями 

Организующие команды 

и приёмы 

Освоение строевых 

упражнений 

 5класс 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением; из 

колонны по два и по четыре в 

колонну по одному разведением 

и слиянием, по восемь в движе-

нии. 

6класс 

Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. 

7класс 

Выполнение команд «Пол-

оборота направо!», «Пол-

оборота налево!», «Полшага!», 

«Полный шаг!» 

Различают строевые команды, 

чётко выполняют строевые приёмы 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (без 

предметов) 

без предметов на месте и в 

движении 5—7 классы 

Сочетание различных 

положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, 

с маховыми движениями ногой, 

с подскоками, с приседаниями, 

с поворотами. Простые связки. 

Общеразвивающие 

упражнения в парах 

Описывают технику 

общеразвивающих упражнений. 

 Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (с 

предметами) 

  Освоение общеразвивающих 

упражнений с предметами  

5—7 классы 

Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями 

(1—3 кг). Девочки: с обручами, 

булавами, большим мячом, 

палками 

Описывают технику 

общеразвивающих упражнений с 

предметами. 

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений 



Упражнения и 

комбинации на 

гимнастических брусьях 

Освоение и совершенствование 

висов и 

упоров  

5 класс 

Мальчики: висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в 

висе; поднимание прямых ног в 

висе. Девочки: смешанные 

висы; подтягивание из виса 

лёжа.  

6 класс 

Мальчики: махом одной и 

толчком другой подъём 

переворотом в упор; махом 

назад соскок; сед ноги врозь, из 

седа на бедре соскок поворотом. 

 Девочки: наскок прыжком в 

упор на нижнюю жердь; соскок 

с поворотом; размахивание 

изгибами; вис лёжа; вис присев. 

7класс 

Мальчики: подъём переворотом 

в упор толчком двумя; 

передвижение в висе; махом 

назад соскок.  

Девочки: махом одной и 

толчком другой подъём 

переворотом в упор на нижнюю 

жердь 

Описывают технику данных 

упражнений.  

Составляют гимнастические 

комбинации из числа разученных 

упражнений 

Опорные прыжки Освоение опорных прыжков 

5класс 

Вскок в упор присев; соскок 

прогнувшись (козёл в ширину, 

высота 80— 100 см). 

6класс 

Прыжок ноги врозь (козёл в 

ширину, высота 100—110 см). 

7класс 

Мальчики: прыжок согнув 

ноги (козёл в ширину, высота 

100—115 см). Девочки: 

прыжок ноги врозь (козёл в 

ширину, высота 105—110 см) 

Описывают технику данных 

упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации 

Освоение акробатических 

упражнений 

5 класс 

Кувырок вперёд и назад; стойка 

на лопатках. 

 6класс 

Два кувырка вперёд слитно; 

«мост» из положения стоя с 

помощью. 

7класс 

Мальчики: кувырок вперёд в 

Описывают технику 

акробатических упражнений. 

Составляют акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений 



стойку на лопатках; стойка на 

голове с согнутыми ногами. 

Девочки: кувырок назад в 

полушпагат 

Развитие 

координационных 

способностей 

5—7 классы 

Общеразвивающие упражнения 

без предметов и с предметами; 

то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, 

вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, 

брусьях, перекладине, 

гимнастическом козле и коне. 

Акробатические упражнения. 

Прыжки с пружинного 

гимнастического мостика в 

глубину. Эстафеты и игры с 

использованием 

гимнастических упражнений и 

инвентаря 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития названных координа-

ционных способностей 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

5—7 классы 

Лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. 

Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами 

Используют данные упражнения 

для развития силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Развитие скоростно-сил 

вых способностей 

5—7 классы 

Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, броски набивного 

мяча 

Используют данные упражнения 

для развития скоростно-силовых 

способностей 

Развитие гибкости 5—7 классы 

Общеразвивающие упражнения 

с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. 

Упражнения с партнёром, 

акробатические, на 

гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами 

Используют данные упражнения 

для развития гибкости 

Знания о физической 

культуре 

5—7 классы 

Значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития 

силовых способностей и 

гибкости; страховка и помощь 

во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; 

упражнения для разогревания; 

основы выполнения гимнасти-

Раскрывают значение 

гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, 

развития физических способностей. 

Оказывают страховку и помощь во 

время занятий, соблюдают технику 

безопасности. Применяют 

упражнения для организации 

самостоятельных тренировок 



ческих упражнений 

Проведение 

самостоятельных 

занятий прикладной 

физической 

подготовкой 

5—7 классы 

Упражнения и простейшие 

программы по развитию 

силовых, координационных 

способностей и гибкости с 

предметами и без предметов, 

акробатические, с 

использованием гимна-

стических снарядов. Правила 

самоконтроля. Способы 

регулирования физической 

нагрузки 

Используют разученные 

упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач 

физической и технической 

подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

5—7 классы 

Помощь и страховка; 

демонстрация упражнений; 

выполнения обязанностей 

командира отделения; 

установка и уборка снарядов; 

составление с помощью учителя 

простейших комбинаций 

упражнений. Правила 

соревнований 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации 

упражнений, направленные на раз-

витие соответствующих 

физических способностей. 

Выполняют обязанности 

командира отделения. Оказывают 

помощь в установке и уборке 

снарядов. Соблюдают правила 

соревнований 

Баскетбол 

Краткая 

характеристика вида 

спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История баскетбола. Основные 

правила игры в баскетбол. 

Основные приёмы игры. 

Правила техники безопасности 

Изучают историю баскетбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами 

игры в баскетбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

5—6 классы 

Стойки ифока. Перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперёд. 

Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и 

с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение).  

7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение ловли и 

передач мяча 

5—6 классы 

Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении 

без сопротивления защитника (в 

парах, тройках, квадрате, 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 



круге).  

7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении 

с пассивным сопротивлением 

защитника 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

5—6 классы 

Ведение мяча в низкой, средней 

и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости; ведение 

без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой.  

7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

Ведение мяча в низкой, средней 

и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости; ведение с 

пассивным сопротивлением 

защитника 

Описывают технику изучаемых 

игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой 

бросков мяча 

5—6 классы 

Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после 

ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Максимальное расстояние до 

корзины — 3,60 м. 

7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

Броски одной и двумя руками с 

места и в движении (после 

ведения, после ловли, в 

прыжке) с пассивным 

противодействием. 

Максимальное расстояние до 

корзины — 4,80 м 

Описывают технику изучаемых 

игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

5—6 классы 

Вырывание и выбивание мяча. 7 

класс Перехват мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 



Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок.  

7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения 

мячом.  

7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 5—6 классы 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0) 

без изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом 

(1:0). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди».  

7 класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

Позиционное нападение (5:0) с 

изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом 

(2:1) 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

5—6 классы 

Игра по упрощённым правилам 

мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3.  

7 класс 

Игра по правилам мини-

баскетбола. Дальнейшее 

обучение технике движений 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими 

эмоциями. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют 

игру в баскетбол как средство 

активного отдыха 

Волейбол 

Краткая 

характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике 

безопасности 

История волейбола. Основные 

правила игры в волейбол. 

Основные приёмы игры в 

волейбол. Правила техники 

безопасности 

Изучают историю волейбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных волейболистов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами 

игры в волейбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

5—7 классы 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперёд. 

Ходьба, бег и выполнение 

заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). 

Описывают технику изучаемых 

игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 



Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения) 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

приёма и передач мяча 

5—7 классы 

Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперёд. Передачи 

мяча над собой. То же через 

сетку 

Описывают технику изучаемых 

игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

5 класс 

Игра по упрощённым правилам 

мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках. 

 6—7 классы 

Процесс совершенствования 

психомоторных способностей. 

Дальнейшее обучение технике 

движений и продолжение 

развития психомоторных 

способностей 

Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в 

волейбол как средство активного 

отдыха 

Развитие 

координационных 

способностей 

(ориентирование в 

пространстве, быстрота 

реакций и перестроение 

двигательных 

действий, 

дифференцирование 

силовых, 

пространственных и 

временных параметров 

движений, 

способностей к 

согласованию 

движений и ритму) 

5—7 классы 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом 

типа бег с изменением 

направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без 

ведения мяча и др.; метания в 

цель различными мячами, 

жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, 

прыжки в заданном ритме; 

всевозможные упражнения с 

мячом, выполняемые также в 

сочетании с бегом, прыжками, 

акробатическими 

упражнениями и др. Игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 

3:2, 3:3 

Используют игровые упражнения 

для развития названных 

координационных способностей 

Развитие выносливости 5—7 классы 
Эстафеты, круговая тренировка, 

подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 

мин 

Определяют степень утомления 
организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для развития 

выносливости 



Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

5—7 классы 

Бег с ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма, из 

различных исходных 

положений. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой 

стойке с максимальной 

частотой в течение 7—10 с. 

Подвижные игры, эстафеты с 

мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мячом, 

в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей 

разного веса в цель и на 

дальность. 

Приём мяча снизу двумя руками 

на месте и после перемещения 

вперёд. То же через сетку 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для развития скоростных 

и скоростно-силовых способностей 

Освоение техники 

нижней прямой подачи 

5 класс 

Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3—6 м от сетки  

6—7 классы То же через сетку 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

5—7 классы 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнёром 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

5—7 классы 

Комбинации из освоенных 

элементов: приём, передача, 

удар 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

5 класс 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения 

мячом. 

6—7 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники и продолжение 

развития координационных 

способностей 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 



Освоение тактики игры 5 класс 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков 

(6:0).  

6—7 классы 

Закрепление тактики 

свободного нападения. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Знания о спортивной 

игре 

5—7 классы 

Терминология избранной 

спортивной игры; техника 

ловли, передачи, ведения мяча 

или броска; тактика нападений 

(быстрый прорыв, расстановка 

игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и 

личная защита). 

Правила и организация 

избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков 

в нападении и защите). Правила 

техники безопасности при 

занятиях спортивными играми 

Овладевают терминологией, 

относящейся к избранной 

спортивной игре. Характеризуют 

технику и тактику выполнения 

соответствующих игровых 

двигательных действий. 

Руководствуются правилами 

техники безопасности. Объясняют 

правила и основы организации 

игры 

Самостоятельные 

занятия прикладной 

физической 

подготовкой 

5—7 классы 

Упражнения по 

совершенствованию 

координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей 

и выносливости. Игровые 

упражнения по 

совершенствованию 

технических приёмов (ловля, 

передача, броски или удары в 

цель, ведение, сочетание 

приёмов). Подвижные игры и 

игровые задания, 

приближённые к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. 

Правила самоконтроля 

Используют разученные 

упражнения, подвижные игры и 

игровые задания в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, техни-

ческой, тактической и спортивной 

подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической на-

грузкой во время этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

5—7 классы 

Организация и проведение 

подвижных игр и игровых 

заданий, приближённых к 

содержанию разучиваемой 

игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, 

подготовка места проведения 

игры 

Организуют со сверстниками 

совместные занятия по подвижным 

играм и игровым упражнениям, 

приближённым к содержанию 

разучиваемой игры, осуществляют 

помощь в судействе, комп-

лектовании команды, подготовке 

мест проведения игры 

Гандбол 



Краткая 

характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике 

безопасности 

История гандбола. Основные 

правила игры в гандбол. 

Основные приёмы игры в 

гандбол. Подвижные игры для 

освоения передвижения и 

остановок. Правила техники 

безопасности 

Изучают историю гандбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных гандболистов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приёмами 

игры в гандбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

5 класс 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком и спиной вперёд. 

Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и 

с мячом. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

 6—7 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение ловли и 

передач мяча 

5 класс 

Ловля и передача мяча двумя 

руками на месте и в движении 

без сопротивления защитника 

(в парах, тройках, квадрате, 

круге).  

6—7 классы 

Ловля и передача мяча двумя 

руками на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Ловля катящегося 

мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

5 класс 

Ведение мяча в низкой, средней 

и высокой стойке на месте; в 

движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

 6—7 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники ведения мяча. Ведение 

мяча в движении 

по прямой, с изменением 

направления движения и 

скорости ведения с пассивным 

сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей рукой 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой 

бросков мяча 

5 класс 

Бросок мяча сверху в опорном 

положении и в прыжке.  

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 



6—7 классы 

Броски мяча сверху, снизу и 

сбоку согнутой и прямой рукой 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение 

индивидуальной 

техники зашиты 

5—6 классы 

Вырывание и выбивание мяча. 

Блокирование броска.  

7 класс 

Перехват мяча. Игра вратаря 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и 

развитие кондиционных 

и координационных 

способностей 

5—6 классы 

Комбинация из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения 

мячом. 

 7 класс 

Дальнейшее закрепление 

техники 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 5—6 классы 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом 

(1:0). Взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и выйди».  

7 класс 

Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом 

(2:1). Дальнейшее закрепление 

техники 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

5—6 классы 

Игра по упрощённым правилам 

ми- ни-гандбола. 

Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

7 класс 

Игра по правилам мини-

гандбола 

Организуют совместные занятия 

ручным мячом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику 

и управляют своими эмоциями. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в ручной 

мяч, как средство активного отдыха 

Футбол 

Краткая 

характеристика вида 

спорта 

Требования к технике 

безопасности 

История футбола. Основные 

правила игры в футбол. 

Основные приёмы игры в 

футбол. Подвижные игры для 

освоения передвижения и 

остановок. Правила техники 

безопасности 

Изучают историю футбола и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных футболистов. 

Овладевают основными приёмами 

игры в футбол. Соблюдают 

правила, чтобы избежать травм при 

занятиях футболом. Выполняют 



контрольные упражнения и тесты 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

5 класс 

Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами 

боком и спиной вперёд, 

ускорения, старты из различных 

положений. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, 

остановки, повороты, 

ускорения). 

6—7 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение ударов по 

мячу и остановок мяча 

5 класс 

Ведение мяча по прямой с 

изменением направления 

движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей ногой. 

 6—7 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники. Ведение мяча по 

прямой с изменением 

направления движения и 

скорости ведения с пассивным 

сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей ногой 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой 

ударов по воротам 

5 класс 

Удары по воротам указанными 

способами на точность 

(меткость) попадания мячом в 

цель. 

 6—7 классы 

Продолжение овладения 

техникой ударов по воротам 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

5—7 классы 

Комбинации из освоенных 

элементов: ведение, удар (пас), 

приём мяча, остановка, удар по 

воротам 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 
мячом и развитие 

координационных 

способностей 

5—7 классы 

Комбинации из освоенных 
элементов техники 

перемещений и владения мячом 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 



Освоение тактики игры 5—6 классы 

Тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения без 

изменения позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 

3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без 

атаки на ворота. 7 класс 

Позиционные нападения с 

изменением позиций игроков. 

Дальнейшее закрепление 

приёмов тактики 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

5—6 классы 

Игра по упрощённым правилам 

на площадках разных размеров. 

Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

7 класс 

Дальнейшее закрепление 

техники 

Организуют совместные занятия 

футболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими эмо-

циями. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия футбола для 

комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют 

игру в футбол как средство 

активного отдыха 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 

Способы двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

Выбор упражнений и 

составление 

индивидуальных 

комплексов для 

утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз 

(подвижных перемен) 

Основные двигательные 

способности Пять основных 

двигательных способностей: 

гибкость, сила, быстрота, 

выносливость и ловкость 

Выполняют специально 

подобранные самостоятельные 

контрольные упражнения 

Гибкость 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Упражнения 

для пояса. Упражнения для ног 

и тазобедренных суставов 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития гибкости. 

Оценивают свою силу по 

приведённым показателям 

Сила 

Упражнения для развития силы 

рук. Упражнения для развития 

силы ног. Упражнения для 

развития силы мышц туловища 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития силы. 

Оценивают свою силу по 

приведённым показателям 

 Быстрота 

Упражнения для развития 

быстроты движений 

(скоростных способностей). 

Упражнения, одновременно 

развивающие силу и быстроту 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития 

быстроты. 

Оценивают свою быстроту по 

приведённым показателям 

Выносливость 

Упражнения для развития 

выносливости 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития 

выносливости. 

Оценивают свою выносливость по 



приведённым показателям 

Ловкость 

Упражнения для развития 

двигательной ловкости. 

Упражнения для развития 

локомоторной ловкости 

Выполняют разученные комплексы 

упражнений для развития ловкости. 

Оценивают свою ловкость по 

приведённым показателям 

Организация и 

проведение пеших 

туристских походов. 

Требование к технике 

безопасности и 

бережному отношению 

к природе (эколо-

гические требования) 

Туризм 

История туризма в мире и в 

России. Пеший туризм. Техника 

движения по равнинной 

местности. Организация 

привала. Бережное отношение к 

природе. Первая помощь при 

травмах в пешем туристском 

походе 

Раскрывают историю 

формирования туризма. 

Формируют на практике 

туристские навыки в пешем походе 

под руководством преподавателя. 

Объясняют важность бережного 

отношения к природе. В парах с 

одноклассниками тренируются в 

наложении повязок и жгутов, 

переноске пострадавших 

8—9 классы 3 ч в неделю, всего 210 ч 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Что вам надо знать 

Физическое развитие 

человека 

Влияние возрастных 

особенностей организма на 

физическое развитие и 

физическую подготовленность  

8—9 классы 

Характеристика возрастных и 

половых особенностей 

организма и их связь с 

показателями физического 

развития 

Используют знания о своих 

возрастно-половых и 

индивидуальных особенностях, 

своего физического развития при 

осуществлении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности 

 Роль опорно-двигательного 

аппарата в выполнении 

физических упражнений 

8—9 классы 

Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных 

актов. Правильная осанка как 

один из основных показателей 

физического развития человека. 

Основные средства 

формирования и профилактики 

нарушений осанки и коррекции 

телосложения 

Руководствуются правилами 

профилактики нарушений осанки, 

подбирают и выполняют 

упражнения по профилактике её 

нарушения и коррекции 

 Значение нервной системы в 

управлении движениями и 

регуляции систем организма 

Раскрывают значение нервной 

системы в управлении движениями 

и в регуляции основных систем 

организма 

 8—9 классы 

Значение нервной системы в 

управлении движениями и 

регуляции систем дыхания, 

кровообращения и 

 



энергообеспечения 

 Психические процессы в 

обучении двигательным 

действиям 

 8—9 классы 

Психологические предпосылки 

овладения движениями. 

Участие в двигательной 

деятельности психических 

процессов (внимание, 

восприятие, мышление, 

воображение, память) 

Готовятся осмысленно относиться 

к изучаемым двигательным 

действиям 

Самонаблюдение и 

самоконтроль 

Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями  

8—9 классы 

Регулярное наблюдение 

физкультурником за состоянием 

своего здоровья, физического 

развития и самочувствия при 

занятиях физической культурой 

и спортом. Учёт данных 

самоконтроля в дневнике 

самоконтроля 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время 

занятий. 

Начинают вести дневник 

самоконтроля учащегося, куда 

заносят показатели своей 

физической подготовленности 

Оценка эффективности 

занятий физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью 

Основы обучения и 

самообучения двигательным 

действиям  

8—9 классы 

Педагогические, 

физиологические и 

психологические основы 

обучения технике двигательных 

действий. Двигательные умения 

и навыки как основные способы 

освоения новых двигательных 

действий (движений). Техника 

движений и её основные 

показатели. Профилактика 

появления ошибок и способы их 

устранения 

Раскрывают основы обучения 

технике двигательных действий и 

используют правила её освоения в 

самостоятельных занятиях. 

Обосновывают уровень 

освоенности новых двигательных 

действий и руководствуются 

правилами профилактики 

появления и устранения ошибок 

Оценка техники 

движений, способы 

выявления и уст-

ранения ошибок в 

технике выполнения 

упражнений 

(технических ошибок) 

Личная гигиена в 

процессе занятий 

физическими уп-

ражнениями 

8—9 классы 

Общие гигиенические правила, 

режим дня, утренняя зарядка и 

её влияние на 

работоспособность человека. 

Физкультминутки 

(физкультпаузы), их значение 

для профилактики утомления в 

условиях учебной и трудовой 

деятельности. Закаливание 

организма, правила 

безопасности и гигиенические 

требования во время 

закаливающих процедур. 

Продолжают усваивать основные 

гигиенические правила. 

Определяют назначение 

физкультурно-оздоровительных 

занятий, их роль и значение в 

режиме дня. 

Используют правила подбора и 

составления комплекса физических 

упражнений для физкультурно-

оздоровительных занятий. 

Определяют дозировку 

температурных режимов для 

закаливающих процедур, 

руководствуются правилами 



Восстановительный массаж, его 

роль в укреплении здоровья 

человека. Техника и правила 

выполнения простейших 

приёмов массажа. Банные 

процедуры и их задачи, связь с 

укреплением здоровья. Правила 

поведения в бане и 

гигиенические требования к 

банным процедурам 

безопасности при их проведении. 

Характеризуют основные приёмы 

массажа, проводят 

самостоятельные сеансы. 

Характеризуют оздоровительное 

значение бани, руководствуются 

правилами проведения банных 

процедур 

Предупреждение 

травматизма и 

оказание первой 

помощи при травмах и 

ушибах 

8—9 классы 

Причины возникновения травм 

и повреждений при занятиях 

физической культурой и 

спортом. Характеристика 

типовых травм, простейшие 

приёмы и правила оказания 

первой помощи при травмах 

Раскрывают причины 

возникновения травм и 

повреждений при занятиях 

физической культурой и спортом, 

характеризуют типовые травмы и 

используют простейшие приёмы и 

правила оказания первой помощи 

при травмах 

Совершенствование 

физических 

способностей 

8—9 классы 

Физическая подготовка как 

система регулярных занятий по 

развитию физических 

(кондиционных и координа-

ционных) способностей. 

Основные правила их 

совершенствования 

Обосновывают положительное 

влияние занятий физическими 

упражнениями для укрепления здо-

ровья, устанавливают связь между 

развитием физических 

способностей и основных систем 

организма 

Адаптивная 

физическая культура 

8—9 классы 

Адаптивная физическая 

культура как система занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и 

телосложения, профилактики 

утомления 

Обосновывают целесообразность 

развития адаптивной физической 

культуры в обществе, раскрывают 

содержание и направленность 

занятий 

Профессионально-

приклад- ная 

физическая подготовка 

8—9 классы 

Прикладная физическая 

подготовка как система 

тренировочных занятий для 

освоения профессиональной 

деятельности, всестороннего и 

гармоничного физического 

совершенствования 

Определяют задачи и содержание 

профессиональ- но-прикладной 

физической подготовки, 

раскрывают её специфическую 

связь с трудовой деятельностью 

человека 

История 

возникновения и 

формирования 

физической культуры 

8—9 классы 

Появление первых 

примитивных игр и физических 

упражнений. Физическая 

культура в разные общественно- 

экономические формации. 

Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских иф древности. 

Исторические сведения о 

развитии древних Олимпийских 

игр (виды состязаний, правила 

их проведения, известные 

Раскрывают историю 

возникновения и формирования 

физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры, 

раскрывают содержание и правила 

соревнований 



участники и победители) 

Физическая культура и 
олимпийское движение 

в России (СССР) 

8—9 классы 
Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль 

А. Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. Пер-

вые успехи российских 

спортсменов на Олимпийских 

играх. Основные этапы 

развития олимпийского движе-

ния в России (СССР). 

Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Сведения о 

московской Олимпиаде 1980 г. 

и о предстоящей зимней 

Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

Раскрывают причины 
возникновения олимпийского 

движения в дореволюционной 

России, характеризуют 

историческую роль А. Д. 

Бутовского в этом процессе. 

Объясняют и доказывают, чем 

знаменателен советский период 

развития олимпийского движения в 

России 

Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского движе-

ния 

Олимпиады: странички 

истории  

8—9 классы 

Летние и зимние Олимпийские 

игры современности. 

Двухкратные и трёхкратные 

отечественные и зарубежные 

победители Олимпийских игр. 

Допинг. Концепция честного 

спорта 

Готовят рефераты на темы 

«Знаменитый отечественный 

(иностранный) победитель 

Олимпиады», «Удачное 

выступление отечественных 

спортсменов на одной из 

Олимпиад», «Олимпийский вид 

спорта, его рекорды на 

Олимпиадах» 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

8—9 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение ловли и 

передач мяча 

8—9 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники ловли и передач мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

8—9 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники ведения мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 



сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой 

бросков мяча 

8—9 классы 

Дальнейшее закрепление 

техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в 

прыжке 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

Дальнейшее закрепление 

техники вырывания и 

выбивания мяча, перехвата. 

Совершенствование техники 

вырывания и выбивания мяча, 

перехвата 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Дальнейшее закрепление 

техники владения мячом и 

развитие координационных 

способностей. 

Совершенствование техники 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Дальнейшее закрепление 

техники перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей. 

Совершенствование техники 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 8—9 классы 

Дальнейшее закрепление 

тактики игры. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 

5:5 на одну корзину. Нападение 

быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трёх) 

игроков в нападении и защите 

(тройка и малая, через «заслон», 

восьмёрка) 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Овладение игрой и ком-

плексное развитие 

психомоторных 

способностей 

8—9 классы 

Игра по упрощённым правилам 

баскетбола. 

Совершенствование 

психомоторных способностей 

Организуют совместные занятия 

баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к 

сопернику и управляют своими 

эмоциями. Определяют степень 

утомления организма во время 

игровой деятельности, используют 



игровые действия баскетбола для 

комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют 

игру в баскетбол как средство 

активного отдыха 

Гандбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

8—9 классы 

Совершенствование 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

повторяют их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение ловли и 

передач мяча 

8—9 классы 

Совершенствование техники 

ловли и передач мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

повторяют их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

8—9 классы 

Совершенствование техники 

движений 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

повторяют их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой 

бросков мяча 

8класс 

Совершенствование техники 

бросков мяча. 

Семиметровый штрафной 

бросок. 

 9класс 

Совершенствование техники 

бросков мяча. 

Бросок мяча из опорного 

положения с отклонением 

туловища 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

повторяют и осваивают их самосто-

ятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила 

безопасности 

Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

8—9 классы 

Совершенствование 

индивидуальной техники 

защиты 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

повторяют их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 



соблюдают правила безопасности 

Совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей 

8—9 классы 

Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом 

и развитие кондиционных и 

координационных способностей 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 8класс 

Совершенствование тактики 

игры. Нападение быстрым 

прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух игроков в 

защите через «заслон». 

 9класс 

Совершенствование тактики 

игры. Взаимодействие вратаря 

с защитником. Взаимодействие 

трёх игроков 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

 8класс 

Игра по упрощённым правилам 

гандбола. Совершенствование 

навыков игры и психомоторных 

способностей. 

 9класс 

Игра по упрощённым правилам 

гандбола. 

Совершенствование навыков 

игры и психомоторных 

способностей 

Организуют совместные занятия 

ручным мячом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управляют своими 

эмоциями. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия с ручным мячом для 

комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют 

игру в ручной мяч как средство 

активного отдыха 

Футбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

8—9 классы 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 



Освоение ударов по 

мячу и остановок мяча 

8класс 

Удар по катящемуся мячу 

внешней стороной подъёма, 

носком, серединой лба (по 

летящему мячу). Вбрасывание 

мяча, из-за боковой линии с 

места и с шагом. 

9класс 

Удар по летящему мячу 

внутренней стороной стопы и 

средней частью подъёма. 

Закрепление техники ударов по 

мячу и остановок мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

8—9 классы 

Совершенствование техники 

ведения мяча 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой 

ударов по воротам 

8—9 классы 

Совершенствование техники 

ударов по воротам 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов! и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие коор-

динационных 

способностей 

8—9 классы 

Совершенствование техники 

владения мячом 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

8—9 классы 

Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 8—9 классы 

Совершенствование тактики 

игры 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 



Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

8—9 классы 

Дальнейшее развитие 

психомоторных способностей 

Организуют совместные занятия 

футболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия футбола для 

комплексного развития физических 

способностей. 

Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в футбол 

как средство активного отдыха 

Волейбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

8—9 классы 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

приёма и передач мяча 

8класс 

Передача мяча над собой, во 

встречных колоннах. Отбивание 

мяча кулаком через сетку. 

9класс 

Передача мяча у сетки и в 

прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение игрой и ком-

плексное развитие 

психомоторных 

способностей 

 

8класс 

Игра по упрощённым правилам 

волейбола. 

Совершенствование 

психомоторных способностей и 

навыков игры 

 9класс 

Совершенствование 

психомоторных способностей и 

навыков игры 

Организуют совместные занятия 

волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия волейбола для 

комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют 

игру в волейбол как средство 

активного отдыха 



Развитие 

координационных 

способностей* 

(ориентирование в 

пространстве, 

быстрота реакций и 

перестроение 

двигательных 

действий, 

дифференцирование 

силовых, 

пространственных и 

временных 

параметров движений, 

способностей к 

согласованию 

движений и ритму) 

 8класс 

Дальнейшее обучение технике 

движений. 

9класс 

Совершенствование 

координационных способностей 

Используют игровые упражнения 

для развития названных 

координационных способностей 

Развитие выносливости 8 класс 

Дальнейшее развитие 

выносливости. 

9 класс 

Совершенствование 

выносливости 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для развития 

выносливости 

Развитие скоростных и 

ско- ростно-силовых 

способностей 

8—9 классы 

Дальнейшее развитие 

скоростных и скоростно-

силовых способностей. 

Совершенствование 

скоростных и скоростно-

силовых способностей 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия для развития скоростных 

и скоростно-силовых способностей 

Освоение техники 

нижней прямой подачи 

8 класс 

Нижняя прямая подача мяча. 

Приём подачи. 

9 класс 

Приём мяча, отражённого 

сеткой. Нижняя прямая подача 

мяча в заданную часть 

площадки 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

8класс 

Дальнейшее обучение технике 

прямого нападающего удара. 

 9класс 

Прямой нападающий удар при 

встречных передачах 

Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Закрепление техники 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

8—9 классы 

Совершенствование 

координационных способностей 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 



Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

8—9 классы 

Совершенствование 

координационных способностей 

Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих 

в процессе игровой деятельности 

Освоение тактики игры 8класс 

Дальнейшее обучение тактике 

игры. Совершенствование 

тактики освоенных игровых 

действий. 

9класс 

Совершенствование тактики 

освоенных игровых действий. 

Игра в нападении в зоне 3. 

Игра в защите 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

тактики игровых действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют её в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности 

Знания о спортивной 

игре 

8—9 классы 

Терминология избранной 

спортивной игры; техника 

ловли, передачи, ведения мяча 

или броска; тактика нападений 

(быстрый прорыв, расстановка 

игроков, позиционное 

нападение) и защиты (зонная и 

личная защита). Правила и 

организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое 

поле, количество участников, 

поведение игроков в нападении 

и защите). Правила техники 

безопасности при занятиях 

спортивными играми 

Характеризуют технику и тактику 

выполнения соответствующих 

игровых двигательных действий. 

Руководствуются правилами 

техники без 

опасности. Объясняют правила и 

основы организации игры 

Самостоятельные 

занятия 

8—9 классы 

Упражнения по 

совершенствованию 

координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей 

и выносливости. Игровые 

упражнения по 

совершенствованию 

технических приёмов (ловля, 

передача, броски или удары в 

цель, ведение, сочетание при-

ёмов). Подвижные игры и 

игровые задания, 

приближённые к содержанию 

разучиваемых спортивных игр. 

Правила самоконтроля 

Используют названные 

упражнения, подвижные игры и 

игровые задания в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, 

технической, тактической и 

спортивной подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время 

этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

8—9 классы 

Организация и проведение 

подвижных игр и игровых 

заданий, приближённых к 

содержанию разучиваемой 

игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, 

Организуют со сверстниками 

совместные занятия по подвижным 

играм и игровым упражнениям, 

приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, осуществляют 

помощь в судействе, комплектова-

нии команды, подготовке мест 



подготовка места проведения 

игры 

проведения игры 

Гимнастика 

Освоение строевых 

упражнений 

8 класс 

Команда «Прямо!», повороты в 

движении направо, налево. 

 9 класс 

Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по 

четыре в движении 

Различают строевые команды. 

Чётко выполняют строевые 

приёмы 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов на месте и в 

движений 

8—9 классы 

Совершенствование 

двигательных способностей 

Описывают технику 

общеразвивающих упражнений и 

составляют комбинации из числа 

разученных упражнений 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами 

 

8—9 классы 

Совершенствование 

двигательных способностей с 

помощью гантелей (3— 5 кг), 

тренажёров, эспандеров 

Описывают технику 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений 

 

Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

 

8класс 

Мальчики: из виса на 

подколенках через стойку на 

руках опускание в упор присев; 

подъём махом назад в сед ноги 

врозь; подъём завесом вне. 

Девочки: из упора на нижней 

жерди опускание вперёд в вис 

присев; из виса присев на 

нижней жерди махом одной и 

толчком другой в вис 

прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лёжа на 

нижней жерди; сед боком на 

нижней жерди, соскок 

9класс 

Мальчики: подъём переворотом 

в упор махом и силой; подъём 

махом вперёд в сед ноги врозь.  

Девочки: вис прогнувшись на 

нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю; переход в упор на 

нижнюю жердь 

Описывают технику данных 

упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений 

Освоение опорных 

прыжков 

Мальчики: прыжок согнув ноги 

(козёл в длину, высота 110—

115 см). Девочки: прыжок 

боком с поворотом на 90° (конь 

в ширину, высота НО см). 

Мальчики: прыжок согнув ноги 

Описывают технику данных 

упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений 



(козёл в длину, высота 115 см). 

Девочки: прыжок боком (конь 

в ширину, высота 110 см) 

Освоение 

акробатических 

упражнений 

Мальчики: кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь; кувырок 

вперёд и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и 

руках. 

Девочки: «мост» и поворот в 

упор стоя на одном колене; 

кувырки вперёд и назад. 

Мальчики: из упора присев 

силой стойка на голове и руках; 

длинный кувырок вперёд с трёх 

шагов разбега. Девочки: 

равновесие на одной; выпад 

вперёд; кувырок вперёд 

Описывают технику 

акробатических упражнений и 

составляют акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений 

Развитие 

координационных 

способностей 

8—9 классы 

Совершенствование 

координационных 

способностей 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития названных координа-

ционных способностей 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

8—9 классы 

Совершенствование силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Используют данные упражнения 

для развития силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Развитие скоростно-

сило- вых способностей 

8—9 классы 

Совершенствование 

скоростносиловых 

способностей 

Используют данные упражнения 

для развития скоростно-силовых 

способностей 

Развитие гибкости 8—9 классы 

Совершенствование 

двигательных способностей 

Используют данные упражнения 

для развития гибкости 

Знания о физической 

культуре 

8—9 классы 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

координационных 

способностей; страховка и 

помощь во время занятий; 

обеспечение техники 

безопасности; упражнения для 

самостоятельной тренировки 

Раскрывают значение 

гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, 

развития физических способностей. 

Оказывают страховку и помощь во 

время занятий, соблюдают технику 

безопасности. Владеют 

упражнениями для организации 

самостоятельных тренировок 

Самостоятельные 

занятия 

8—9 классы 

Совершенствование силовых, 

координационных 

способностей и гибкости 

Используют изученные 

упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач 

физической и технической 

подготовки. Осуществляют само-

контроль за физической нагрузкой 

во время этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

8—9 классы 

Самостоятельное составление 

простейших комбинаций 

упражнений, направленных на 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации 

упражнений, направленные на раз-

витие соответствующих 



развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

Дозировка упражнений 

физических способностей. 

Выполняют обязанности командира 

отделения. Оказывают помощь в 

установке и уборке снарядов. 

Соблюдают правила соревнований 

Лёгкая атлетика 

Овладение техникой 

спринтерского бега 

8класс 

Низкий старт до 30 м 

от 70 до 80 м 

до 70 м. 

9класс 

Дальнейшее обучение технике 

спринтерского бега. 

Совершенствование 

двигательных способностей 

Описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соответствующих 

физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности 

Овладение техникой 

прыжка в длину 

8класс 

Прыжки в длину с 11 — 13 

шагов разбега. 

9класс 

Дальнейшее обучение технике 

прыжка в длину 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение прыжковых 

упражнений. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

способностей, выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой 

прыжка в высоту 

8класс 

Прыжки в высоту с 7-9 шагов 

разбега. 

9класс 

Совершенствование техники 

прыжка в высоту 

Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение прыжковых 

упражнений. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития 



соответствующих физических 

способностей, выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

Овладение техникой 

метания малого мяча в 

цель и на дальность 

8класс 

Дальнейшее овладение 

техникой метания малого мяча в 

цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1X1 м) 

(девушки — с расстояния 12—

14 м, юноши — до 16 м). Бросок 

набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных исходных 

положений с места, с шага, с 

двух шагов, с трёх шагов, с 

четырёх шагов вперёд- вверх. 

9класс 

Метание теннисного мяча и 

мяча весом 150 г с места на 

дальность, с 4—5 бросковых 

шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность, в 

коридор 10 м и на заданное 

расстояние; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) с 

расстояния (юноши — до 18 м, 

девушки — 12—14 м). Бросок 

набивного мяча (юноши — 3 кг, 

девушки — 2 кг) двумя руками 

из различных и. п. с места и с 

двух- четырёх шагов вперёд-

вверх 

Описывают технику выполнения 

метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Развитие скоростно-

сило вых способностей 

 8класс 

Дальнейшее развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

 9класс 

Совершенствование скоростно-

силовых способностей 

Применяют разученные 

упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей 

Знания о физической 

культуре 

Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы 

организма; название ра-

зучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их 

Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья и основных 

систем организма и для развития 

физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 



выполнения; правила 

соревнований в беге, прыжках и 

метаниях; разминка для 

выполнения легкоатлетических 

упражнений; представления о 

темпе, скорости и объёме 

легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, 

координационных 

способностей. Правила техники 

безопасности при занятиях 

лёгкой атлетикой 

Осваивают упражнения для 

организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и 

правила соревнований 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие 

программы развития 

выносливости, скоростно-си- 

ловых, скоростных и 

координационных способностей 

на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и 

гигиены 

Используют названные упражнения 

в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время 

этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

Измерение результатов; подача 

команд; демонстрация 

упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении 

соревнований, в подготовке 

места проведения занятий 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации 

упражнений, направленные на раз-

витие соответствующих 

физических способностей. 

Измеряют результаты, помогают их 

оценивать и проводить 

соревнования. Оказывают помощь 

в подготовке мест проведения 

занятий. Соблюдают правила 

соревнований 

Элементы единоборств 

Овладение техникой 

приёмов 

8—9 классы 

Стойки и передвижения в 

стойке. Захваты рук и 

туловища. Освобождение от 

захватов. Приёмы борьбы за 

выгодное положение. Борьба за 

предмет. Упражнения по 

овладению приёмами страховки 

Описывают технику выполнения 

приёмов в еди- ! ноборствах, 

осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процес- ; се 

освоения. 

Применяют упражнения в 

единоборствах для развития 

соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения упражнений 

в единоборствах, соблюдают 

правила техники безопасности 

Развитие 

координационных 

способностей 

8—9 классы 

Повторение пройденного 

материала по приёмам 

единоборств. Подвижные игры 

типа «Выталкивание из круга», 

«Бой петухов», «Часовые и 

Применяют освоенные 

упражнения и подвижные j игры 

для развития координационных 

способностей 



разведчики», «Перетягивание в 

парах» и т. п. 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

8—9 классы 

Силовые упражнения и 

единоборства в парах 

Применяют освоенные упражнения 

и подвижные игры для развития 

силовых способностей и силовой 

выносливости 

Знания 8—9 классы 

Виды единоборств. Правила 

поведения учащихся во время 

занятий. Гигиена борца. 

Влияние занятий единоборства-

ми на организм человека и 

развитие его координационных 

и кондиционных способностей. 

Оказание первой помощи при 

травмах 

Раскрывают значение упражнений 

в единоборствах для укрепления 

здоровья, основных систем 

организма и для развития 

физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Применяют разученные 

упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники 

выполнения упражнений в 

единоборствах. Овладевают 

правилами первой помощи при 

травмах 

Самостоятельные 

занятия 

8—9 классы 

Упражнения в парах, овладение 

приёмами страховки, 

подвижные игры 

Используют названные упражнения 

в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время 

этих занятий 

Овладение 

организаторскими 

способностями 

8—9 классы 

Подготовка мест занятий. 

Выполнение обязанностей 

командира отделения, 

помощника судьи. Оказание 

помощи слабоуспевающим 

товарищам в овладении 

программным материалом 

Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации 

упражнений, направленные на 

развитие соответствующих 

физических способностей. 

Оказывают помощь в подготовке 

мест занятий, а также 

слабоуспевающим товарищам в 

овладении программным 

материалом. Выполняют обязанно-

сти командира отделения и 

помощника судьи 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Утренняя гимнастика 8—9 классы 

Комплексы упражнений 

утренней гимнастики без 

предметов и с предметами 

Используют разученные комплексы 

упражнений в самостоятельных 

занятиях. Осуществляют са-

моконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий 

Выбирайте виды 

спорта 

8—9 классы 

Примерные возрастные нормы 

для занятий некоторыми 

летними и зимними видами 

спорта. 

Повышение общей физической 

подготовленности для тех 

Выбирают вид спорта. 

Пробуют выполнить нормативы 

общей физической 

подготовленности 



учащихся, которые бы хотели 

заниматься спортом. 

Нормативы физической 

подготовленности для будущих 

легкоатлетов, лыжников, 

баскетболистов и волейбо-

листов, боксёров 

Тренировку начинаем с 

разминки 

8—9 классы 

Обычная разминка. 

Спортивная разминка. 

Упражнения для рук, туловища, 

ног 

Составляют комплекс упражнений 

для общей разминки 

Повышайте 

физическую 

подготовленность 

8—9 классы 

Упражнения для развития 

силы. Упражнения для 

развития быстроты и скоростно-

силовых возможностей. 

Упражнения для развития 

выносливости. 

Координационные упражнения 

подвижных и спортивных игр. 

Легкоатлетические 

координационные упражнения. 

Упражнения на гибкость 

Используют разученные 

упражнения в самостоятельных 

занятиях. Осуществляют 

самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий 

Бадминтон 

Краткая 

характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике 

безопасности 

8—9 классы 

Основные технические 

приёмы. Физическая 

подготовка бадминтониста. 

Упражнения на развитие 

гибкости 

Осваивают вместе с товарищем 

приёмы игры в бадминтон 

Скейтборд 

Краткая 

характеристика вида 

спорта. 

Требования к технике 

безопасности 

8—9 классы 

Правила техники безопасности. 

Предварительная подготовка и 

освоение начальных навыков. 

Катание с горки 

Осваивают приёмы катания на 

роликовой доске. Проводят вместе 

с одноклассниками соревнования 

по слалому на роликовой доске 

Атлетическая гимнастика 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Требования к технике 

безопасности 

8—9 классы 

Основные правила занятий 

атлетической гимнастикой. 

Виды силовых упражнений в 

атлетической гимнастике. 

Правила регулирования 

нагрузки 

Составляют комплекс упражнений 

для самостоятельных занятий 

атлетической гимнастикой. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время 

этих занятий 

После тренировки 8—9 классы 

Упражнения для расслабления 

мышц рук, ног, шеи и 

туловища. Водные процедуры, 

самомассаж — средства 

восстановления 

Используют упражнения на 

расслабление после тренировки 

Ваш домашний стадион 8—9 классы 

Место для самостоятельных 

занятий в комнате и его 

Оборудуют с помощью родителей 

место для самостоятельных занятий 

физкультурой в домашних 



оборудование. Спортивный 

инвентарь 

условиях и приобретают 

спортивный инвентарь 

Рефераты и итоговые работы По итогам изучения каждого из 
разделов готовят рефераты на одну 

из тем, предложенных в учебнике. 

В конце 8 и 9 классов готовят 

итоговые работы на одну из тем, 

предложенных в учебнике 

 
 
 

 

 



2.2.2.18 Основы безопасности жизнедеятельности 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого 

человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей 

природной среде и обществу. 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. Анализ трагических последствий 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, что более чем в 80% случаев причиной 

гибели людей является «человеческий фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за 

несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в различных жизненных ситуациях, в том 

числе и при угрозе совершения террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм 

здорового образа жизни и установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни 

(безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.).  

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так 

как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня 

культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных 

модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной 

окружающей их среде – природной, техногенной и социальной.  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего (полного) общего 

образования разработана на основе Требований к результатам освоения образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, примерной 

программе среднего (полного) общего образования по основам безопасности жизнедеятельности 

А.Т. Смирнова, Б.О Хренникова.   

  В основе тематического планирования реализуется первый вариант  планирования из 

примерной программы (преподавание ведется в 7-9 классах). Рабочая программа скорректирована 

с учетом модульной структуры содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Для  уроков ОБЖ  используется материал учебников предметной линии под редакцией А.Т. 

Смирнова, 5-9 классы, «Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности  

жизнедеятельности». Авторы:  Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 2011г.   

Курс ОБЖ реализует требования ряда Федеральных законов: «О безопасности», «Основы 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О радиационной безопасности граждан», «О пожарной 

безопасности», «О безопасности дорожного движения» и др., а также ряда Постановлений 

Правительства РФ и других нормативно-правовых документов в области обеспечения 

безопасности граждан. 

Реализация программы позволит привить учащимся знания, умения и навыки в области 

безопасности жизнедеятельности; позволит сформировать у них научную обоснованную систему 

понятий основ безопасности жизнедеятельности; выработать необходимые умения и навыки 

безопасного поведения в повседневной жизни в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

получить знания в области обороны государства. 

Настоящая учебная программа представляет собой первую часть комплексной учебной 

программы по основам безопасности жизнедеятельности для 5—11 классов.  

При разработке содержания данной учебной программы принималась во внимание специфика 

содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем: 

- учет основных закономерностей развития теории безопасности; 

- интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы человеческой 

деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных систем, направленных на 

сохранение жизни человека и окружающей среды);  

- направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния «человеческого фактора» на 

безопасность личности, общества и государства. 



При разработке структуры и содержания программы были учтены педагогические принципы 

организации учебно-воспитательного процесса в области безопасности жизнедеятельности:  

 непрерывность обучения с 5 по 11 классы с использованием возможностей федерального и 

регионального компонентов базисного учебного плана; 

 постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки учащихся в 

области безопасности жизнедеятельности с учетом их возрастных особенностей и уровня 

подготовки по остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень культуры в 

области безопасности жизнедеятельности выпускников школы соответствовал принятому в 

Российской Федерации; 

 обеспечение разделения учебной нагрузки между федеральным и региональным 

компонентами при условии, что федеральный уровень обеспечивает научно-теоретическую основу 

формирования единого образовательного пространства в области безопасности, региональный 

уровень обеспечивает повышение практической подготовки обучаемых к безопасному поведению 

с учетом региональных особенностей (это должно учитываться при разработке региональных 

учебных программ).  

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующих 
целей:  

 усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 
 А также на  решение следующих задач: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно  противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать 

опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей.  

Специфика курса содержания ОБЖ заключается в следующем: 

- в интегрированности курса  (его проблематика охватывает многие сферы человеческой 

деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных систем, направленных на 

сохранение жизни человека и окружающей среды); 

- в направленности образовательного процесса на формирование у обучающихся  современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности для снижения  отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

- в необходимости перегруппировки содержания курса при  планировании в регионах  учетом их 

особенностей  в области безопасности жизнедеятельности; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «ОБЖ» на ступени основного общего образования 

являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 



 Также программа предусматривает формирование у школьников ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса ОБЖ на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная компетентность 

 - использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

измерение, эксперимент моделирование;             

 - формирование умений различать факты, гипотезы, причины. Следствия, доказательства, законы, 

теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и практических задач; 

 - приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых  гипотез. 

Информационно-коммуникативная компетентность 

-  владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения  

собеседника и признавать право на иное мнение; 

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

-  использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи 

и систематизации информации, 

- создание баз данных,  презентаций результатов познавательной и практической деятельности.  

Рефлексивная компетентность 

-  владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

опасности в своих действиях. 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

-  для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебные модули 

М-1 М-2 М-3 

Основы безопасности личности, 

общества и государства 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Обеспечение военной 

безопасности государства 

Разделы 

Р-1 Основы комплексной 

безопасности 

Р-4 Основы здорового образа 

жизни 

Р-6 Основы обороны 

государства 

Р-2 Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Р-5 

 

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой медицинской 

помощи 

Р-7 Основы военной 

службы (в том числе, 

учебные сборы) 

Р-3 

 

Основы противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации 

    

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «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 террористического акта. 

Изучение раздела 3 модуля 1 предусмотрено в 10 и 11 классах. 

 Модуль 1  (М-1). Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у обучающихся комплексной безопасности жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль включает в себя 

два раздела: 

Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности (изучается с 5 по 9 классы).  

Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (изучается с 

7 по 9 классы). 

Модуль 2 (М-2). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также 

умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это 

может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д.   

Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 ч учебного 

времени в неделю во всех классах (с 5 по 9). Логичным продолжением программы во внеурочное 

время является участие школьников во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа 

безопасности», в работе различных кружков, секций и клубов. 

Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных учебных 

действий учащихся. 

Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются 

сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и привычек в области 

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 дороге;  

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и  способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

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 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 ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое оношение 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 учебе и 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 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  



 -  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности) устанавливать 

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

дедуктивное и но аналогии) и делать вводы;  

 -  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 группе: находить общее решение и разрешать 

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

и отстаивать свое мнение;  

 -  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 -  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 личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

-  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;   -  формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции; 

-  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

 -  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 

-  знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

-  умение оказать первую помощь пострадавшим; 

-  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 -  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

Результаты обучения полностью соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь: 



 - действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 - вести себя в криминальных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявление бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.  

Содержание   предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

7 класс 

Курс ОБЖ для 7 класса  включает следующие разделы: 

1 модуль:  «Основы безопасности общества и государства(28 часов) 

Раздел1: Основы комплексной безопасности (16 часов) 

Раздел2: Защита населения РФ от ЧС . (8 часов) 

Раздел3: Основы противодействию терроризму (8 часов) 

2 модуль: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10часов) 

Раздел 4: Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Раздел 5: Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4часа) 

ИТОГО: 1 час в неделю, всего 35 часов 

Основы безопасности личности, общества и государства (28 ч) 

1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 

Различные природные явления. Общая характеристика природных явлений. Опасные и 

чрезвычайные ситуации природного характера. Землетрясение. Причины возникновения и 

возможные последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. Ураганы и бури, причины их 

возникновения, возможные последствия. Смерчи. Наводнения. Виды наводнений и их причины. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их 

характеристика. Цунами и их характеристика. Снежные лавины. Лесные и торфяные пожары и их 

характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и 

эпифитотии. 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 (8 ч) 

Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов. Защита 

населения. Последствия извержения вулканов. Защита населения. Оползни и обвалы, их 

последствия. Защита населения. Защита населения от последствий ураганов и бурь. Защита 

населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых потоков. Защита 

населения от цунами. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения.  

3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 ч) 

     Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 ч)                     

4.  Основы здорового образа жизни (3 ч) 

   Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

    Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при наружном 

кровотечении. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила 

транспортировки пострадавшего.  

8 класс 



1 модуль: Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 часов) 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7    часов)  

2 модуль: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (8 часов) 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

ИТОГО: 1час в неделю, всего 35 часов. 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

1. Основы комплексной безопасности  (16 ч) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного 

движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист- водитель транспортного 

средства. Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасных 

объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  (7 ч) 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты населения. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

Организация повешения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация 

населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

3. Основы здорового образа жизни (8ч) 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлениях     аварийно 

химически опасными веществами(практическое занятие). Первая помощь при травмах 

(практическое занятие). Первая помощь при утоплении (практическое занятие)                                  

9 класс 

1 модуль: Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС (7ч) 

Раздел 3 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч) 

2 модуль: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 

ИТОГО: 1 час в неделю, 35 часов. Для каждой параллели всего (105 часов) 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире.         Основные 

угрозы национальным интересам и безопасности России. Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и их     последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза  военной безопасности 

России. 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7ч) 



Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.       Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная 

защита населения от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения 

3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч) 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды террористической 

деятельности и террористических актов, их цели и способы            осуществления. Основные 

нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Нормативно-правовая 

база противодействия наркотизму. Организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации. Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика 

наркозависимости 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

4. Основы здорового образа жизни (9 ч)    

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.  

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, предаваемые половым 

путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни 

человека. Основы семейного права в Российской Федерации. 

5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя).  

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ.  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Раздел/ 

блок/ 

глава 

Основные виды учебной деятельности учащихся по достижению планируемых 

результатов 

Тема/всег

о часов 

Предметные 

результаты 

освоения ФГОС 

учебного предмета 

Личностны

х 

Познавательны

х 

Регулятивны

х 

Коммуник

ативных 

Раздел 1. 

Основы 

комплексн

ой 

безопасно

сти 

1.Классифицироват

ь и описывать 

потенциально 

опасные бытовые 

ситуации и объекты 

экономики, 

расположенные в 

районе 

проживания; 

чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, наиболее 

вероятные для 

региона 

проживания 

1.Развитие 

познавательн

ых 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

2.Усвоение 

правил 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайны

х ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей. 

1.Умение 

различать  

природные 

явления, 

оказывающие 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельно

сти человека. 

2.Умение 

характеризовать 

и анализировать 

природные 

явления 

геологического, 

метеорологичес

кого, 

гидрологическог

о и 

биологического 

1. Умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемым

и 

результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

опасных и ЧС 

в рамках 

предложенны

1.Умение 

формиров

ать  

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

2. Умение 

учитывать 

разные 

мнения и 

стремитьс

я к 

координац

ии 

различных 

позиций в 

сотруднич

естве. 

3. Умение 



 происхождения. 

3.Умение 

характеризовать 

ЧС, объяснять 

причины  

возникновения 

ЧС, 

моделировать 

выполнение 

правил 

безопасного 

поведения при 

ЧС. 

х условий и 

требований, 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

я ситуацией. 

2.Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной 

задачи в 

области 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

собственные 

возможности 

ее решения. 

3. Умение 

принимать и 

сохраняют 

учебную цель 

и задачу 

строить 

рассужден

ия, 

понятные 

для 

собеседни

ка, 

использов

ать речь 

для 

регуляции 

своего 

действия 

Раздел 2. 

Защита 

населения 

Российск

ой 

Федераци

и от 

чрезвыча

йных 

ситуаций  

1.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 

2. Характеризовать 

основные 

мероприятия, 

которые проводятся 

в РФ, по защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

1.Развитие 

познавательн

ых 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

2. 

Формирован

ие 

современной 

культуры 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности на 

основе 

понимания 

необходимос

ти защиты 

личности, 

общества и 

государства 

по средствам 

осознания 

значимости 

безопасного 

поведения в 

условиях 

ЧС. 

1.Умение 

характеризовать 

основные 

мероприятия, 

проводимые в 

РФ по защите 

населения от ЧС 

природного 

характера.  

2.Умение 

анализировать 

причины 

возникновения 

ЧС. 

3. Умение 

моделировать 

действия 

населения по 

сигналам 

оповещения о 

ЧС. 

4. Умение 

характеризовать 

меры пожарной 

безопасности. 

1. Умение 

самостоятель

но 

планировать 

пути  

достижения 

целей,  в том 

числе 

альтернативн

ые,  

осознанно 

выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач 

1.Умение 

организов

ывать  

учебное 

сотруднич

ество и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем 

и 

сверстник

ами;   

работать 

индивидуа

льно и в 

группе 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликт

ы на 

основе 

согласован

ия 

позиций и 

учёта 

интересов;

  

формулир



военного времени овать, 

аргументи

ровать и 

отстаивать 

своё 

мнение; 
 

Раздел 3. 

Основы 

противоде

йствию 

терроризм

у 

1.Характеризовать 

терроризм и 

экстремизм как 

социальное 

явление, 

представляющее 

серьёзную угрозу 

личности, обществу 

и национальной 

безопасности 

России. 

2. Анализировать 

основные 

положения 

нормативно-

правовых актов РФ 

по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму и 

обосновывать 

необходимость 

комплекса мер, 

принимаемых в РФ 

по 

противодействию 

терроризму 

1. 

Формирован

ие 

антиэкстрем

истского 

мышления и 

антитеррори

стического 

поведения , 

потребносте

й соблюдать 

нормы 

здорового 

образа 

жизни, 

осознанно 

выполнять 

правила 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности. 

2. 

Воспитывать 

у себя 

личные 

убеждения и 

качества, 

которые 

способствую

т 

формирован

ию 

антитеррори

стического 

поведения и 

антиэкстрем

истского 

мышления 

1. Умение 

характеризовать 

терроризм как 

преступление, 

представляющее 

одну из самых 

серьезных угроз 

национальной 

безопасности 

России. 

2.Моделировать 

последовательн

ость своих 

действий при 

угрозе 

террористическ

ого акта. 

 

1.Владение 

основами 

самоконтроля

, самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательн

ой 

деятельности 

2. Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключен

ие 

(индуктивное, 

дедуктивное 

и по 

аналогии) и 

делать 

выводы. 

1. Умение 

осознанно 

использов

ать 

речевые 

средства в 

соответств

ии с 

задачей 

коммуник

ации для 

выражени

я своих 

чувств, 

мыслей и 

потребнос

тей, 

планирова

ния и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти;  

владение 

устной и 

письменно

й речью, 

монологич

еской 

контекстн

ой речью. 

2. Умение 

формулир

овать, 

аргументи

ровать  и 

отстаивать 

свое 

мнение. 

Раздел 4. 

Основы 

здорового 

образа 

жизни  

Использовать 

здоровьесберегающ

ие технологии 

(совокупность 

методов и 

процессов) для 

сохранения и 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, в том 

числе его духовной, 

физической и 

социальной 

1. 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни. 

2. Развитие 

«Я-

компетенции

» и 

1.Умение 

характеризовать 

здоровый образ 

жизни и его 

основные 

составляющие 

как 

индивидуальну

ю систему 

поведения 

человека в 

повседневной 

жизни, 

1. Умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемым

и 

результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

1.Умение 

понимать 

возможнос

ть 

различных 

позиций 

других 

людей 

отличных 

от 

собственн

ой и 

ориентиро



составляющих. самооценки 

личности 

(формирован

ие 

самоидентиф

икации, 

адекватной 

позитивной 

самооценки, 

самоуважени

я и 

самоприняти

я). 

3. Оценка 

собственных 

поступков. 

обеспечивающу

ю 

совершенствова

ние его 

духовных и 

физических 

качеств; 

использовать 

знания о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни как 

средство 

физического 

совершенствова

ния 

2.  Умение 

анализировать 

состояние 

личного 

здоровья и 

принимать меры 

по его 

сохранению, 

соблюдать 

нормы и 

правила 

здорового 

образа жизни 

для сохранения 

и укрепления 

личного 

здоровья 

результата, 

определять 

способы  

действий в 

рамках 

предложенны

х условий и 

требований, 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

я ситуацией 
 

ваться на 

позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодей

ствии. 

2. Умение 

формулир

овать 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

3.Умение 

организов

ывать 

учебное 

сотруднич

ество и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем 

и 

сверстник

ами. 

Раздел 5. 

Основы 

медицинск

их знаний 

и оказание 

первой 

помощи 

Готовить и 

проводить занятия 

по обучению 

правилам оказания 

само- и 

взаимопомощи при 

наиболее часто 

встречающихся в 

быту повреждениях 

и травмах 

1.Развитие 

познавательн

ых 

интересов и 

мотивов 

2.Формирова

ние границ 

собственног

о знания и 

«незнания». 

3. Оценка 

собственных 

поступков. 

 

1.Умение 

характеризовать 

различные 

повреждения и 

травмы, 

наиболее часто 

встречающиеся 

в быту, и их 

возможные 

последствия для 

здоровья 

2. Умение 

характеризовать 

предназначение 

первой помощи 

пострадавшим; 

классифицирова

ть средства, 

используемые 

при оказании 

первой помощи; 

соблюдать 

последовательн

ость действий 

при оказании 

первой помощи 

1. Умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемым

и 

результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы  

действий в 

рамках 

предложенны

х условий и 

требований, 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

1.Умение 

работать 

индивидуа

льно и в 

группе, 

находить   

общее 

решение. 



при различных 

повреждениях, 

травмах, 

наиболее часто 

случающихся в 

быту; 

определять 

последовательн

ость оказания 

первой помощи 

и различать её 

средства в 

конкретных 

ситуациях 

3. умение 

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 

изменяющейс

я ситуацией 
 

 



2.3. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования 

        Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

        Программа направлена на:  

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

-формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

-формирование экологической культуры, 

-формирование антикоррупционного сознания.  

      Программа обеспечивает:   

-формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на 

системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и 

нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

-усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, знание 

основных норм морали, нравственных духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности; 

-социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности;  

-формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

-приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

-приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детских организациях и движениях  

спортивных секциях, объединениях,  сетевых сообществах, библиотечной сети, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников.  

-участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных организаций, 

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, 

класса, города;  

-формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  



-развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

-учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

-формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

-овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью;  

-развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности;  

-приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

-создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, педагога-психолога, социального педагога, сотрудничество с 

предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования,  совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

-информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

-использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии: 

-осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни;  

-формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

-осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

-формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

-овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

-формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

-убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

-осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

       В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

2)направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся; 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

8) деятельность образовательной организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся;  



9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся;  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

11) методику  и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

          На сегодняшний день в школе развивается свой уклад, который основан на общности  

интересов  детей и взрослых, характеризуется атмосферой дружелюбия и доверия.  Сложилась 

устойчивая связь с  учреждениями дополнительного образования, учреждениями спорта, 

сотрудничество с предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования. В практику деятельности классных 

руководителей внедрена воспитательная технология  Г.К.Селевко «Самосовершенствование 

личности» и технологии проектов, которые обеспечивают  связь обучения с жизнью и формирует 

активную самостоятельную позицию учащихся.   

           Стержнем программы  являются модельные события, обеспечивающие каждому 

воспитаннику точку приложения своих знаний, способностей и навыков творчества.  В школе есть 

свои традиции: это яркие, эмоциональные события школьной жизни  (праздник Первого звонка, 

День старшего поколения, День учителя, День матери, вечер встречи выпускников, праздники, 

посвященные Дню защитника Отечества, Международному Женскому Дню, Школьный 

кинофестиваль на английском языке, новогодние представления для учащихся 1-4 классов, 

подготовленные учащимися 11 классов, школьная военно-патриотическая игра «Вперед, к новым 

рекордам», встречи с ветеранами ВОВ, Уроки мужества, посвященные Дню Победы, День семьи, 

праздник школы, праздник Последнего звонка), которые  воспитывают у подростков  чувство 

гордости за свою школу, город, страну. 

           В школе стабильно низкий  процент учащихся с отрицательным отношением к школе, с 

пониженным и низким уровнем социализированности.  

           Идея Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования состоит в том, чтобы обеспечить  функционирование и действенный  механизм 

развития школы в условиях введения нового ФГОС.  

          Основным документом реализации программы является ежегодно разрабатываемый  план 

реализации программы воспитания   школы на год. 

        Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании а РФ», «Конституции РФ», «Семейного кодекса РФ»,  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  на основании 

Концепции  духовно-нравственного  развития и  воспитания  личности гражданина России, а 

также  опыта реализации воспитательной работы МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького.  

       Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами  школы: учреждениями культуры и УДОД,  МБУ  «Физкультурно - оздоровительный 

комплекс «Звездный», МУК ЦСБ библиотека им. Гадара, МУК государственный литературно- 

мемориальный  музей А.П. Гайдара, МУК  историко-художественный музей. 

      Программа воспитания и социализации является  продолжением   программы  духовно-

нравственного развития, воспитания  обучающихся  на ступени начального общего образования и 

учитывает возрастные особенности  обучающихся 5-9 классов. 

2.3.І. Цель,  задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

Целью программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 



• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.   

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 



2.3.2.  Направления деятельности  по духовно-нравственному развитию,  воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры 

      Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего  образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно  связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного  развития личности гражданина 

России.  Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых  национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

      Организация воспитания и социализации обучающихся школы   осуществляется  по 

следующим направлениям: 

Направления   Основные ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа  жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях ;   экологическая безопасность;  

экологическая грамотность;  физическое,  физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически  

целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнерство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой. 

 

 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры  

(эстетическое воспитание) 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

      Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Приоритетными направлениями   для школы в связи с этим являются такие средства воспитания,  

как объединения дополнительное образование, направленные  на развитие творческих 

способностей обучающихся, их активной гражданской позиции, формирование навыков 

проектной и исследовательской деятельности; интеграция основного и дополнительного 

образования; сотрудничество с различными учреждениями и организациями, являющимися 



социальными партнёрами школы и участвующими в процессе воспитания. Важнейшим звеном 

воспитательного процесса является взаимодействие с родителями обучающихся, которые 

привлекаются к решению  различных вопросов: совместное проведение праздников, акций,  

выставок, выполнение исследовательских работ, организации экскурсий, участие в спортивных 

соревнованиях и др. 

2.3.3 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Содержание: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Виды деятельности и формы занятий 

Виды деятельности Формы занятости 

Изучение Конституции 

Российской Федерации, 

основных прав и обязанностей 

граждан России, политического 

устройства Российского 

государства, его институтов, их 

роли в жизни общества, 

символов государства 

1.Урочная деятельность. 

5-7 кл. - уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, 

литературы. 

8- 9кл. - уроки обществознания, истории, литературы. 

2.Внеурочная деятельность. 

5-6 кл.- Цикл бесед «Государственная символика России»  

7-9 кл. - Цикл бесед «Правовая культура - что это?» 

5-9 кл. Циклы классных часов «Я - гражданин России», «Я- 

человек и личность» 

5-6 кл. - Классный час «Кодекс ученика»  

5-9 кл. - Круглый стол «Законы и правила школьного 

самоуправления» 

7-9 кл. – Экскурсии по городу  « Арзамас - день за днём» 

5-9 кл. – Правовая неделя (ежемесячно) 

5-9 кл. - Сюжетно-ролевая игра «Выборы» 

8-9 кл.- Деловая игра « Будущее принадлежит тебе»  

5-7 кл.- Сюжетно-ролевая игра «Живи по совести, знай и 

уважай закон» 

5-6кл. - «Вперед, мальчишки!» - конкурсная игра, 

посвященная 23 февраля. 

5-9кл. - «День памяти»-27 января, 9 Мая, 9 декабря 

5-9кл.- «10 декабря – Всемирный день прав человека» 

5-9кл. – Цикл фильмов и презентаций  «Ты Россия моя!» 

(просмотр фильмов и презентаций) 

5-9 кл.- военно-патриотическая игра «Вперед, к новым 

рекордам» 

Знакомство с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явившимися   примерами  

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр видеофильмов, 

творческие конкурсы, праздники, экскурсии, путешествия,   

изучения учебных дисциплин 

1.Урочная деятельность. 

5-7 кл.- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, 

литературы 

8-9 кл.- уроки обществознания, истории, литературы 



гражданина 2.Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. - Цикл бесед «Жизнь замечательных людей»  

5-7 кл. Книжная выставка «Чем дальше в будущее входим, 

тем больше прошлым дорожим» 

5-9 кл.- Цикл классных часов «Патриотизм- источник 

духовных сил воина» 

5-9 кл. – просмотр видеофильмов и презентаций. Цикл «Время 

героев, обычно ты кажешься прошлым. Главные судьбы 

историей стали давно» 

5-9 кл.- День памяти. «Мы внуки страны, победившей 

фашизм»- 9 мая 

5-9 кл.- День памяти «Мы помним, мы гордимся»- 27 января 

5-9 кл. Уроки мужества. « В жизни всегда есть место 

подвигу». 

7-8кл.- Военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки!»  

5-6кл.- Историческая викторина « Герои Отечества»  

8-9 кл.- Беседа «Есть ли герои у нашего времени»? 

5-8 кл. Викторина «Не для войны рождаются солдаты, 

а для того, чтоб не было войны»  

Знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучение учебных дисциплин в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам 

1.Урочная деятельность. 

5-8кл.- уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, технологии, 

географии 

8-9 кл.- уроки истории, литературы, географии 

2.Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. Цикл бесед «Уроки народной культуры»  

5-6кл. Конкурс рисунков  «Город мой»  

5-9 кл. Цикл классных часов «Обычаи и традиции народов 

мира» 

5-9 кл. – Цикл классных часов «Народная художественная 

культура» 

5-9 кл  Просмотр фильмов и презентаций. Цикл «Ты Россия 

моя, дорогие края!». 

5-9 кл. Библиотечные уроки « Чем дальше в будущее 

входим, тем больше прошлым дорожим»  

6-7 кл. «Праздник осени»  

5-9 кл. Новогодние представления для начальной школы 

5-8кл Конкурс рисунков « Что красивее всего?».  

8-9 кл. Конкурс фотографий «Зову тебя Россию, единственной 

зову» 

5-6кл. Викторина «Русские народные сказки»  

5-8 кл. Выставка работ обучающихся по декоративно 

прикладному искусству «Народные умельцы»  

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников 

Классные часы, беседы, фильмы, праздники 

1.Урочная деятельность. 

5-8кл.- уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, технологии, 

географии 

8-9 кл.- уроки истории, литературы, географии 

2.Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. Цикл классных часов « Поклонимся великим тем 

годам» 

5-9 кл. День памяти 

5-9 кл. «Вам женщины посвящается…», праздничный концерт 



к 8 Марта 

5-8кл. Конкурс презентаций к 22 марта Всемирный день воды 

5-9 кл. Конкурс  «Мы ищем таланты», посвященный  

Международному дню театра 

5-6  кл. «Книжкины именины» 2 апреля - «Международный 

день детской книги» 

5-6кл. Игра-викторина « Знай и люби свой город»  

5-9 кл. Праздничный концерт ко Дню Победы. Встречи с 

ветеранами 

5-9 кл. 1 сентября- Всероссийский праздник «День знаний» 

5-9 кл. 8 сентября –День памяти. Начало блокады 

5-9 кл. Всемирный день учителя 5 октября Праздничный 

концерт ко Дню учителя 

5-9 кл. Конкурсы чтецов 

5-9кл. 27 октября Международный день школьных библиотек 

5-9 кл. Всероссийский день библиотек. Выставка книг «Имею 

право знать всё!» 

5-7кл. Урок –презентация «О! Книга…ты чудо!"»  

5-6 кл. Читательская конференция «Чтение – лучшее учение» 

8-9 кл. Виртуальная экскурсия «Путешествие в храм муз»  

5-9 кл. 4 ноября День народного единства. 

5-9 кл. Классный час «С любовью к России. Из истории 

праздника» 

5-6 кл. Цикл кл. часов «Дружная страна»  

7-9 кл. Интеллектуальная игра «Пока мы едины, мы 

непобедимы» 

8-9 кл.  Беседа «День народного единства. Как его празднуют 

в России.» 

5-9 кл. Международный день толерантности. 

5-7кл. Конкурс рисунков «Сказки народов мира»  

5-9 кл. 20 ноября Всемирный день ребёнка 

5-9 кл. 30 ноября День матери 

5-9 кл. 24-30 ноября всероссийская неделя театра «Театр и 

дети» 

5-9 кл. 9 декабря День героев Отечества 

5- 9 кл. Диспут «У каждой эпохи свои герои» 

5-7кл. Цикл классных часов « И в нижнем звании бывают 

герои»(А.В. Суворов) 

Знакомство с деятельностью 

Общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско- 

юношеских движений, 

организаций, сообществ, 

с правами гражданина 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, 

обществознания 

2.Внеурочная деятельность. 

5-9кл. Цикл классных часов «Юная Россия»  

5-6 кл. Цикл бесед «Стоит ли жить по принципу « я сам по 

себе»?» 

7-9кл. Литературный вечер « Комсомольцы-добровольцы» 

Участие в беседах о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, в проведении 

игр военно- патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно- ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, 

обществознания, ОБЖ 

2.Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. Цикл бесед «Они отстояли Победу»  

5-9 кл. День памяти «Весна 45-ого» 

7-8 кл. литературно-музыкальная композиция «Они сражались 

за Родину» 

5-9 кл. Цикл классных часов «Не потому ли я живу, что 

умерли они?» 

8-9 кл. конкурс презентаций «Славные сыны родного края»  

5-9 кл. Митинг, посвящённые снятию блокады Ленинграда 

5-9 кл. Организация праздничных концертов к памятным 



датам воинской славы 

Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми  -представителями 

разных народов России 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, 

обществознания, ОБЖ, технологии, ИЗО, музыки 

Внеурочная деятельность. 

Организация и проведение национально- культурных 

праздников 

5-9 кл. Цикл классных часов « Толерантность- путь к миру» 

5-7 кл. конкурс «Традиции национальной кухни»  

5-9 кл. Просмотр фильмов и презентаций Цикл «Традиции 

народов России» 

5-6 кл. праздник «Хлеб-всему голова» 

Участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма 

2.Внеурочная деятельность. 

Общешкольные мероприятие «Встреча выпускников». 

Беседы с выпускниками о примерах мужества и служении 

России «Биография страны – моя биография» 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Содержание: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,  

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный 

в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,  

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Участие в улучшении 

школьной среды, доступных 

сфер жизни окружающего 

социума. 

Участие в разнообразных 

видах и типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретение опыта 

учебного сотрудничества: 

сотрудничество со    

сверстниками и с 

учителями. 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл. Участие в предметных олимпиадах (городские, 

областные, всероссийские) 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Организация экскурсионных программ 

5-9 кл. Организация посещения музеев, выставок, театров 

5-9 кл. Участие в социальном проекте «Наш любимый 

школьный двор» 

5-9 кл. Формирование творческих объединений, кружков и 

секций 

5-9 кл. предметные недели (естественно- научный цикл, 

словесность, страноведение, точные науки, история, право, 

обществознание) 

5-9 кл. Интеллектуальные игры по предметным циклам 

5-9 кл «День самоуправления» 

5-9 кл. Правовая неделя (ежемесячно) 

5-9 кл. Цикл тематических классных часов «Мир моих 

увлечений» 



5-9 кл. Праздник «Первый звонок»  

5-6 кл. Организация выставки «Фантазии осени»  

5-9 кл. Конкурсная программа «Праздник Осени» для 

первоклассников 

5-9 кл. Праздничный концерт «Учитель, перед именем 

твоим…» 

5-9 кл. Цикл игр «Весёлый перекрёсток»  

5-7кл. Цикл игр « Вместе мы построим дом»  

5-9 кл. Конкурс на лучшее новогоднее украшение школы 

5-7 кл. Новогодние представления. 

8-9 кл. Новогодняя игра «Что? Где? Когда?» 

5-9 кл. Праздничный концерт «Вам, женщины!»  

5-9 кл. Конкурс поздравительных телеграмм « С женским 

Днём!» 

5-6кл. Конкурс стихов « Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны» 

5-6кл. Конкурс рисунков « Мамы любимой улыбка»  

5-9кл. Конкурс  «Мы ищем таланты» 

5-9кл. Праздничный концерт ко Дню Победы. 

5-9кл. Линейки, посвящённые окончанию учебного года_ 

5-9кл. Правовая неделя (ежемесячно) 

5-7кл. Конкурс рисунков «Мы и наши права»  

5-6 кл. Деловая игра «Игра «Права детей - забота 

государства» 

8-9 кл. Правовая беседа «Трудовое законодательство и 

несовершеннолетние» 

5-9 кл. Классное родительские собрания «Роль родителей в 

воспитании гражданина» 

Участие в школьном 

самоуправлении: участвуют 

в принятии решений 

руководящих органов 

образовательного 

учреждения; решают 

вопросы, связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и 

работы в школе; 

контролируют выполнение 

обучающимися основных 

прав и обязанностей; 

защищают права 

обучающихся на всех 

уровнях управления школой 

и т. д. 

1.Урочная деятельность. 

8-9 кл. Организация дополнительных занятий с 

обучающимися 

8-9 кл. Урегулирование с педагогами и администрацией 

школы спорных вопросов по аттестации и переаттестации 

учащихся по различным предметам и т.д. 

 

2.Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. Работа молодежного объединения «Новое поколение»  

8-9кл. Круглый стол «Если бы я был учителем?»  

5-6кл. Дискуссия «А что такое право?»  

6-9 кл. Организация дежурства по школе 

5-9 кл. День Самоуправления 

Классный час (7-11 кл.) «Основы избирательного права»  

(Встреча с председателем участковой избирательной 

комиссии) 

 

Овладение формами и 

методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого 

человека 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл. Изучение всех учебных дисциплин, согласно 

учебному плану 

5-9 кл. Участие в предметных олимпиадах (областные, 

городские, всероссийские) 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Занятия с элементами тренинга (в соответствии с 

планом психолога) 

8-9 кл. Дискуссия «Побеждает ли в споре истина?»  

5-6 кл. Беседа «Я и моя социальная роль»  

8-9 кл. Цикл деловых игр «Наше будущее»  

5-9кл. Цикл бесед «Познай себя»  

Овладение навыками 1.Урочная деятельность. 



работы с информацией 5-9 кл. Изучение всех учебных дисциплин, согласно 

учебному плану (поиск и выделение нужной информации) 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Цикл кл. часов « Мир моих увлечений»  

5-9 кл. Цикл бесед « Мои «почему?» и ответы на них 

7-9 кл. Конкурс «Умею ли я работать в информационном 

пространстве» 

5-9 кл. Дискуссии - беседа «Виртуальный мир Интернета»  

5-9 кл. Деловая игра «Нужны ли социальные сети? За и 

Против» 

Разработка и участие в 

социальных проектах. 

Учатся реконструировать (в 

форме описаний, 

презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в ходе 

выполнения ролевых 

проектов. 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл. Изучение дисциплин: ИЗО, технология, история, 

обществознание, биология 

5-9 кл. Интеллектуальный марафон. 

5-9кл. Дистанционные интеллектуальные конкурсы, 

олимпиады «Кенгуру», «Медвежонок», «Британский 

бульдог», «Инфознайка»  и т.д. 

2.Внеурочная деятельность 

5-9кл. Концерт для ветеранов ВОВ, посвящённый Дню 

Победы. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Содержание: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать 

и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби - тельным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

подготовка и проведение бесед 

1.Учебная деятельность. 

5-9 кл. Уроки литературы, истории, ИЗО, 

музыки. 

2.Внеурочная деятельность 

5-7 кл. Цикл классных часов «Основы 

этической культуры» 

8-9 кл. Цикл бесед «История развития русской 

этической мысли» 

5-6 кл. Игровое занятие по теме: «Доброта что 

солнце» 

5-6 кл. Игровое занятие «Цветик - семицветик» 

7-9 кл. Круглый стол «Спешите делать добро»  

8-9 кл. Литературный вечер «И долго буду тем 



любезен я народу, что чувства добрые я лирой 

пробуждал» (нравственный опыт поколений) 

5-7 кл. Литературный вечер «Добро и зло 

творить всегда. Во власти всех людей. Но зло 

творится без труда, Добро –творить трудней» 

5-9 кл. «Дни духовности и культуры»  

5-6 кл. Викторина “Можно — нельзя?” 

8-9 кл. Круглый стол «Жить в мире и согласии с 

людьми, Богом, природой, культурой, 

цивилизацией» 

5-9 кл. Фестиваль патриотической песни 

8-9 кл. Диспут “Мир человеческих отношений”. 

Участие в общественно 

полезном труде (в помощь 

школе, городу) 

1.Урочная деятельность. 

5-8кл. Уроки обслуживающего труда. 

2.Внеурочная деятельность. 

5-6 кл. Акция «Кормушка» 

5-9 кл. Вовлечение обучающихся в 

объединения, секции, кружки 

8-9 кл. Цикл кл. часов «От моих проектов к 

будущей профессии» 

5-9 кл. Экологическая акция «Сохраним наши 

леса » (сборы макулатуры) 

5-6 кл. Викторина «Отгадай профессию!»  

5-11кл. Участие в школьном проекте «Наш 

любимый школьный  двор»  

Дела благотворительности, милосердия, 

оказании помощи нуждающимся, забота о 

животных, живых существах, природе. 

1.Урочная деятельность. 

Уроки биологии, технологи 

2.Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. Акции «Рука в руке», «Игрушка – 

детям» 

5-9 кл. Акция «Помощь ветерану»  

5-9 кл. Акция «Георгиевская ленточка»  

5-9кл. Концерт для ветеранов «День пожилого 

человека» 

Общение со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, 

спорте, подготовка и проведение бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл. Все учебные дисциплины. (Развитие 

коммуникативных навыков воспитанников на 

уроках) 

2.Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. Цикл тематические классных часов: 

«Как правильно общаться». 

5-6 кл. Цикл бесед «Как слово наше отзовётся»  

5-6 кл. Интерактивная игра «Я-дома, я-в школе, 

я - среди друзей.» 

5-6 кл. Диспут на тему « Что в моём понимании 

дружба?» 

5-9 кл Работа кинозала. Цикл «Больше всего я 

ценю в человеке» Просмотр документальных, 

учебных и художественных фильмов 

8-9кл. Дискуссия «Нужны ли сегодня ли 

правила этикета» 

5-9 кл. Консультации педагога - психолога и 

социального педагога 

5-9 кл. Тренинги по психологии на  

коммуникативность 

8-9кл. Круглый стол: «Я и моя социальная 

роль» 

5-9 кл. Цикл бесед на тему: «Язык – лучший 

посредник для установления дружбы и 



согласия»  

8-9 кл. Дискуссия «Любовь в современном 

мире» 

5-9 кл. Участие в спортивных соревнованиях 

города 

5-9 кл. Участие в конференциях, конкурсах, 

фестивалях детского творчества 

5-9 кл. Коллективные поездки в музеи, театры 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье - беседы о семье, о 

родителях и прародителях, открытые семейные 

праздники, выполнение и 

презентация совместно с родителями 

творческих проектов 

1.Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки литературы, истории, 

обществознания, технологии. 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Тематические классные часы «Семья и 

семейные ценности» 

5-9 кл. Выставка «Хобби моей семьи»  

5-9 кл. Семейный праздник  «Мы ищем 

таланты» 

5-9 кл. Цикл спортивных игр «Мама, папа и я –

спортивная семья» 

5-6 кл. Викторина «Профессии родителей»  

5-9 кл. Праздничный концерт к 8 марта 

9 кл. Организация выпускных вечеров 

5-9кл. Организация экскурсионных поездок 

совместно с родителями 

5-9 кл. Участие в семейных конкурсах города 

5-9 кл. Участие в праздничных мероприятиях 

посвященных: «Дню матери», «8 марта», «Дню 

защитника Отечества», Дню семьи. 

Знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных организаций. 

1.Урочная деятельность 

Уроки истории, обществознания, МХК 

2.Внеурочная деятельность 

8-9 кл. Диспут на тему «Можно ли примирить 

верующих атеистов?» 

5-6 кл. Игра-рефлексия «Мой внутренний мир-

строительство мировоззрения»  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Содержание: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России 

как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 



• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности  Формы занятий 

Получение представлений о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, 

их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья; пропаганда 

экологически сообразного здорового 

образа жизни 

1.Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки биологии, ОБЖ, физической 

культуры 

2.Внеурочная деятельность 

5-6 кл. Цикл бесед «Витамины вокруг нас»  

7-9 кл. Круглый стол « О чем поведал 

микроскоп» 

6-9 кл. Диспут «Современная мода и здоровый 

образ жизни» 

5-6 кл. Цикл пешеходных экскурсий « По 

безопасному маршруту…». 

8-9 кл. Круглый стол « Спортивные традиции 

нашей семьи» 

7-9 кл. Цикл кл. часов «Как уберечь от 

неверного шага».(Профилактика вредных 

привычек) 

5-6 кл. Консультативные встречи «Неразлучные 

друзья – родители и дети» 

8-9 кл. Диспут «Телевизор и компьютер – 

друзья или враги»? 

5-6 кл. Конкурсная игровая программа 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

5-9 кл. Конкурс рисунков «Мы здоровыми 

растем» 

5-9 кл. беседа «Здоровье - бесценное богатство» 

5-9 кл. Акция «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

5-9 кл. Конкурс поделок «Золотые руки не 

знают скуки» 

5-9 кл. Просмотр фильмов и презентаций.  

«Как вырасти здоровым» 

Организация экологически безопасного уклада 

школьной и домашней жизни, обучение 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и городской среде 

организовывать экологически безопасный 

1.Урочная деятельность 

Внедрение в образовательный процесс малых 

форм физического воспитания 

(физкультминутки, подвижные перемены, часы 

здоровья) 



уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных. 

Проведение школьного 

Экологического мониторинга, включающего 

• систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием 

 окружающей среды своей местности, школы, 

своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной 

среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, 

воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски 

загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению 

экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Организация и проведение лекций и 

родительских собраний по проблемам 

возрастных особенностей обучающихся 

5-9 кл. Проведение медико-профилактических 

мероприятий медицинских осмотров, 

медицинским работником школы 

5-9кл. Организация и проведение выездов за 

город, туристических слетов и походов Дней 

здоровья с привлечением родителей 

обучающихся 

5-6 кл. Цикл тематических классных часов 

«Мир, в котором мы живём»  

7-8 кл. Цикл тематических классных часов 

«Экология родного края» 

8-9 кл. Диспут «Человек- созидатель или …» 

8-9 кл. Цикл бесед «Экология человека - это 

жизнь человека» 

5-6 кл. Игра «Путешествие по экологической 

тропе» 

5-9 кл. Предметная неделя  

естественнонаучного цикла 

5-9 кл. Выставка творческих работ уч-ся 

«Фантазии осени» 

5-6 кл. Игровая программа «Как мы сохраним 

природу» (пожары, исчезающие водоёмы 

мусор; вклад каждого в сохранение природы) 

5-9 кл. Интеллектуальная игра «Этот 

удивительный мир» 

5-6 кл. Игра «Экологический бумеранг» ко 

«Дню птиц» 

5-9 кл. Общешкольная акция «Зелёный мир–

будущим поколениям!» 

5-7 кл. Цикл бесед «Загляни в Красную книгу!» 

5-9 кл. Конкурс фотографий и рисунков «У 

природы нет плохой погоды»  

5-6 кл. Цикл бесед на тему: «Кто не любит 

природы, тот не любит и человека…»  

7-8 кл. Экологический брейн - ринг «Человек в 

природе и его здоровье» 

5 кл. Викторина «Оглянись вокруг!» 

5-9 кл. Конкурс чтецов «Поэзия и природа»  

9 кл. Круглый стол «Промышленная экология»  

Участие в проведении школьных спартакиад, 

эстафет, экологических и туристических слётов, 

экологических лагерей, походов по родному 

краю. 

Краеведческая, поисковая, 

экологическую работа 

Практическая природоохранительная 

деятельность, деятельность школьных 

экологических центров, экологических 

патрулей; создание и реализация коллективных 

природоохранных проектов. 

Участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций. 

Ведение дневников экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей среды. 

1.Урочная деятельность 

Уроки физического воспитания, ОБЖ, 

биологии, ИЗО, географии 

2. Внеурочная деятельность 

8-9 кл. Экологический слет «Природа – храм» 

5-9 кл. Экскурсионная экологическая заочная 

экспедиция«Диалог с природой»  

8-9 кл. Конференция «История родной земли 

глазами молодых» 

 

Составление правильного режима занятий 1. Урочная деятельность 



физической культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, режима дня, учёбы 

и отдыха и контроль их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим. 

Уроки физкультуры, ОБЖ, естественно -

научных дисциплин, технология 

2.Внеурочная деятельность 

5-8кл. Цикл тематических классных часов 

«Сохранение работоспособности и выбор 

правильного режима дня» 

9 кл. Цикл бесед по теме «Как правильно 

подготовиться к экзамену». 

5-7 кл. Цикл бесед «Для чего нужен режим дня»  

5-9 кл. Просмотр видеофильмов о соблюдении 

режима дня. 

6-7 кл. Диспут «Нужен ли распорядок дня?»  

5-9кл. Тематические классные часы: «Утренняя 

гимнастика», «Как правильно выбрать 

программу физического развития», «Что такое 

здоровый образ жизни? », «В здоровом теле 

здоровый дух», «Личная гигиена». 

5-9 кл. Спортивный праздник «Мама, папа и я- 

спортивная семья» 

7-9 кл. Военно- спортивная игра «Зарница»  

5-9 кл. Участие в региональном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников "Президентские состязания" и 

Всероссийских спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры" 

5-9 кл. Участие в городских спортивных 

мероприятиях 

Получение представлений о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

Профилактика вредных привычек зависимости 

от ПАВ (научиться говорить 

«нет») - дискуссии, тренинги, ролевые игры, 

обсуждения видеосюжетов и др. 

1.Урочная деятельность 

Уроки физической культуры, ОБЖ, биологии. 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Тематические классные часы «Управляй 

своим поведением», «Профилактика стресса», 

«Влияние 

позитивных и негативных эмоций на здоровье»  

5-9кл. Тематические классные часы по 

изучению индивидуальных особенностей 

организма 

5-9кл. Проведение классных часов – тренингов 

по развитию навыков умственного напряжения, 

снятию стрессовых состояний. 5-9 кл. Цикл 

бесед «Здоровье-ценность человека» 

5-9 кл. Просмотр фильмов и презентаций. 

Просмотр видеофильмов о факторах, 

вызывающих позитивные и негативные эмоции, 

и их влиянии на здоровье 

5-9 кл. Интеллектуальная игра о физической 

культуре, спорте «Что? Где? Когда?»  

5-9 кл. Конкурс рисунков «За здоровый образ 

жизни!» 

5-9 кл.- участие в школьном  социальном  

проекте по профилактике вредных привычек на 

тему «Здоровое поколение» 

Учебно-исследовательская и  просветительская 

работа по 

направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

1.Урочная деятельность 

Уроки биологии, ОБЖ, обществознания, 

географии 

2.Внеурочная деятельность 

5-9кл.  предметная неделя естественнонаучного 

цикла. 

 



Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,  

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Содержание: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и  общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей  

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в  создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка вклассе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Виды деятельности Формы занятий 

Развитие культуры учебной деятельности 

учащегося (Образование – труд для себя и 

для других). 

Осознание важности образования и 

самообразования для жизни и деятельности 

в виде применения на практике полученных 

знаний и умений. 

Участие в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят 

техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся 

младших классов. 

Общественно полезная деятельность на базе 

школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Обретение умений и навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно- 

трудовой деятельности 

Участие в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

1.Урочная деятельность 

5-9 кл. Все учебные дисциплины (Привитие 

трудолюбия и сознательного отношения к 

труду.) 

5-9 кл. Предметные недели. 

5-9 кл. Участие в олимпиадах по предметам. 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Конкурс фотографий «Жить – значит 

работать. Труд есть жизнь человека»  

(Вольтер). 

5-6 кл. Беседа «Упражнение… даёт больше, чем 

хорошее природное дарование» (Пифагор). 

5-9 кл. Беседы «Истинное сокровище для 

людей – умение трудиться» (Эзоп) 

5-7 кл. Диспут «Профессионал. Кто он?»  

7-9 кл. Цикл экскурсионных программ  

«Мир профессий. Экскурсии на промышленные 

предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, 

знакомство с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

8-9 кл. Круглый стол: «Профессии 

милосердия и добра» 

 

Обучение творчески и критически работать 

с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и 

1.Урочная деятельность 

7-8 кл. Информационные технологии 

5-9 кл. Работа с интернет - ресурсами 



обобщение из разных источников. 5-9 кл. Работа с картами, схемами, 

фотографиями 

5-9 кл. Проектирование, исследование 

«Я - исследователь», «Мир в котором я 

живу» 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Работа по созданию исследовательских 

проектов. 

5-9 кл. школьная научно-практическая 

конференция 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание 

Содержание:  

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

• представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности  Формы занятий 

Получение представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культур народов России 

 

Развитие чувства прекрасного и эстетического 

вкуса – желание и готовность к восприятию и 

оценке красоты в искусстве, природе, 

обыденной действительности 

. 

Развитие творческих способностей 

школьников в области художественной, 

духовной, физической (телесной) культуры, 

их стремления к художественному творчеству, 

умножающему красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей добро людям. 

1.Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки технологии, ИЗО, истории, 

литературы, географии, музыки 

2. Внеурочная деятельность 

5-6 кл. Классный час «Только тогда очищается 

чувство, когда соприкасается с красотой» (Ф.М. 

Достоевский) 

5-6 кл. Цикл бесед «Культура России»  

5-6 кл. Игра «День знатоков истории родного 

края» 

7-9 кл. Цикл классных часов «Культура народов 

мира» 

8-9 кл. кл. Дискуссия «Ни одно искусство не 

замыкается в самом себе» (Цицерон) 

Встречи с представителями творческих 

профессий 

5-9 кл. Просмотр фильмов и презентаций  

«Направления и жанры искусства»  

8-9 классы. Цикл занятий «Виртуальные 

экскурсии по музеям мира» 

7-9 кл. Диспут «У искусства есть враг: имя ему 

– невежество» 

5-9 кл. Дискуссия «Искусства смягчают нравы»  

7-8 кл. Музыкально-литературный вечер «Как 

прекрасен этот мир!»  

5-9 кл. Выставка творческих работ 

обучающихся «Фантазии осени», «Я рисую 

мир» 

5-8 кл. Творческий конкурс «Поистине доброе и 

прекрасное не умирает»  

5-6 кл. Игра-путешествие «Город мастеров»  

 

Оформление класса и школы, 

озеленение пришкольного участка. 

1. Урочная деятельность 

5-7 кл. Уроки биологии, технологии 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Конкурс на лучшее оформление 

классной комнаты и кабинета 

5-9 кл. Классный час «Творим добро своими 



руками» 

2.3.4 Формы  индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

       Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

      «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок, на которых разворачиваются презентации, 

участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» принимают участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

      Дни открытых дверей. В качестве формы организации профессиональной ориентации Дни 

открытых дверей для  обучающихся  проводятся на базе организаций профессионального 

образования (ССузов и Вузов) и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется 

обучение в отдельном Сузе или Вузе, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этой образовательной организации.  

     Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования.  

       Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций,  проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

     Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

     Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высококвалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

2.3.5.Этапы организации  в системе социального воспитания в рамках организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования 

 Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся обеспечена сформированной социальной средой школы и 

укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

 Организационно-административный этап (ведущий субъект— администрация школы) 

включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-



патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества 

и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся— сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

 • обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

 • обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

 • создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

 • создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 • обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

 • определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 • использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

 • использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 • стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 Этап социализации обучающихся включает: 

 • формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

 • усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 • формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

 • достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

 • умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 • поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 • активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 • регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 • осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 • развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 



 • владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

2.3.6.Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

          Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности,  

социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности.  

        Ролевые игры. Структура ролевой игры  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.)  

привлекаются родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

     Педагогическая поддержка обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуется  в рамках системно-деятельностного 

подхода и включает  в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества -это  последовательное 

движение обучающегося 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. 

       Педагогическая поддержка обучающихся средствами общественной деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления  формирует 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 обучающиеся имеют возможность: 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение 

в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение  

таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

     Педагогическая поддержка обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая 

деятельность как социальный фактор развивает у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей.  Главная цель трудовой деятельности — превратить 

саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 



профессионального роста. 

       При этом сам характер труда обучающегося  отражает тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 

труда и востребованность 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 

соблюдают баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина. 

     Воспитание обучающихся средствами трудовой деятельности  направлено на формирование у 

них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 

организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, 

связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-

полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) 

необходима  для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, 

прежде всего из числа родителей обучающихся. 

2.3.7.Модели 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 комплексов мероприятий. 

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. 

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 комплекса  предусмотрена интеграция с курсом физической культуры.  

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 комплекса обучающиеся имеют  чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

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 комплекса обучающиеся  способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу 

жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

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; 

 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.  

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. 

2.3.8.Деятельность образовательной организации  в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации 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 образовательного 

учреждения 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; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, спортивного  зала, спортплощадок  игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие  квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопед, учителя физической культуры, педагог- психолог, медицинский 

работник); 

• наличие пришкольной площадки. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока осуществляет   администрация 

школы. 



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 (использование методик); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока осуществляет  администрации школы и  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 с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также 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, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока осуществляет администрации образовательного учреждения, учителя 

физической культуры и педагоги. 

Реализация 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.; 

• реализация  школьную программы «Здоровое поколение», направленной на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».  

Программа включает разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.  п.; 

— организацию дней экологической культуры и  дней 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. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

       В школе  создан электронный  банк данных, куда вносятся  индивидуальные и коллективные 

победы обучающихся, победители, призеры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 

муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

       Достижения обучающихся в области творчества и спорта  отражаются   на информационном 

стенде  школы. 

      Оценка личностных достижений обучающихся  в процессе духовно-нравственного развития 

осуществляется с помощью фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и 

самим учеником. результатов его  духовно-нравственного развития, что  представляет собой  

индивидуальную подборку материалов, последовательность которых демонстрирует динамику 

достижения обучающихся в освоении  определенных духовных ценностей в рамках 

воспитательной программы. 

     Система оценки  достижения планируемых результатов отражаются в «Портфолио» 

обучающегося. 

     Существует ретинговая система оценивания достижений обучающихся, которая основана на 

учете накапливаемых баллов за дисциплину, отношение к обязанностям и поручениям, участие в 

конкурсах и соревнованиях, других мероприятиях жизни класса и школы. Каждый вид 

деятельности обучающихся оценивается соответствующими баллами по разработанной 

ретинговой шкале. Итоги ретинга подводятся в конце учебного года на школьной линейке. 

Формы диагностики социальной успешности: 

-соревнования - особенностью соревнований является наличие в них соревновательной борьбы и 

сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в «Портфолио» 

обучающегося. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально самореализоваться, 

проявить самые разные личностные качества; 

-конкурс - один из методов диагностики результативности обучения и воспитания обучающихся 

способствует  развитию познавательной активности, выработке у обучающихся 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 -результат  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.  

     Каждый год по результатам учебного года происходит вручение в торжественной обстановке 

Почетных грамот и благодарностей  обучающимся. Основная цель этого мероприятия - поощрение 

заслуг обучающихся в жизни школы, развитие стремления к успешности, признанию своей 

деятельности.  

2.3.10. Критерии показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3.  Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 



2. Инертность положительной динамики - отсутствие характеристик положительной динамики и 

возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 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 процесса воспитания и социализации обучающихся.  

 2.3.11 Методика и  инструментарий мониторинга  духовно-нравственного развития, 

воспитания, 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 воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 
     Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений воспитательной программы). При описании 

динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,  воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся 

      Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся  обеспечивает 

принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

    При организации любого вида деятельности обучающихся в целях их воспитания и 

социализации  существуют  различия между воспитательными результатами и эффектами.  

воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;  

эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата.  



      Воспитательные результаты учащихся 5-9 классов распределяются по трем уровням:  

I уровень результатов – приобретение учащимися 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.  

II уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Стремление проявлять осознанное 

желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в Программе, и развивать умения в 

соответствии с требованиями к личностному развитию и социализации; оценивать свои поступки 

(в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали; определить собственную роль 

как гражданина в развитии и процветании своего народа, края, страны 

 III уровень результатов – получение учащимися опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Этот уровень воспитания и социализации обучающего старшей школы.  

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся  планируется достигнуть 

следующих воспитательных результатов: 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах 

истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; 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;  
представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. Воспитание 

нравственных чувств и этического сознания: 

 представления 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;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в своем коллективе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 трудолюбие;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 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 

видах творческой деятельности;  



 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  
           Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 представления о взаимной обусловленности физического, социального и психического 

здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека;  

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 представления 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.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 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 школьном участке, по месту 

жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
      Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 умения видеть красоту в окружающем мире;  

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 представления 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, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

2.4. Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

Пояснительная записка 

Коррекционная работа служит сегодня важным звеном сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках общеобразовательного учреждения, 

обеспечивая поддержку детей этой категории в процессе освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования и должна учитывать как индивидуальные особенности 

таких детей, так и возрастные нормы психического развития ребенка. 

Коррекционная работа с детьми подросткового возраста имеет ряд специфических 

особенностей, которые связаны с теми изменениями, которые происходят с ребенком в этот 

период. Во-первых, изменяется ведущий вид деятельности ребенка. Если раньше ребенок главным 

образом был сосредоточен на учебной деятельности, то теперь для него на первый план выходит 

общение со сверстниками, которое приобретает для подростка важное значение. Во-вторых, 

происходит переход ребенка на новую ступень школьного образования, где появляется 

многопредметное обучение, требующее от подростка гибкости. В-третьих, изменяется социальное 

окружение ребенка, расширяются межличностные связи.  

Названные изменения в жизни ребенка влекут за собой целый ряд проблем, которые 

возникают в период обучения в средней школе: слабое здоровье, повышенная утомляемость; 

несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; низкая мотивация к 

школьному обучению; трудности адаптации к многопредметному обучению; проблемы общения и 

взаимодействия со сверстниками, с учителями, с родителями; неумение планировать, 

регулировать и оценивать свои действия и др. 

 Коррекционная работа должна проводиться в индивидуальной, групповой или 

фронтальной формах. Программа рассчитана на 5 лет. 

Цель программы — определение индивидуальных особенностей и возможностей 

ребенка, закономерностей его развития для оптимизации учебно-воспитательного процесса в 

средней школе. 



Основными задачами реализации программы коррекционной работы являются:  

 развитие индивидуальных особенностей ребенка;  

 развитие эмоционально-волевой сферы;  

 развитие мотивации обучения; 

 развитие сферы межличностных отношений ребенка; 

 формирование у учащихся  навыков здорового образа жизни; 

 воспитание у детей уверенности в своих силах. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального климата 

обучения. Данный принцип регулирует прежде всего коммуникативную сторону обучения, 

характер отношений в учебном коллективе, предусматривает деловое сотрудничество и со-

творчество педагогов и учащихся, создание атмосферы доверия и благожелательности, отношений 

товарищества, взаимопомощи и здоровой состязательности между учащимися.  

Принцип целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Коррекционная 

работа должна быть направлена на повышение уровня общего развития учащихся, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей.  

Принцип деятельностного подхода. Коррекция рассматривается как организация 

специального обучения деятельности, когда ребенок овладевает психологическими средствами, 

позволяющими на новом уровне осуществлять контроль и управление внутренней и внешней 

активности. 

Принцип единства диагностики и коррекции развития. Согласно этому принципу 

коррекционная работа может быть правильно организована «на основе комплексной диагностики 

и оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего 

развития». Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия 

невозможен без всестороннего и глубокого изучения причин затруднений, возникающих у детей 

при усвоении учебных программ. Наиболее достоверной оказывается диагностика, которая 

опирается на данные клинико-физиологического и психолого-педагогического изучения ребенка, 

находящегося в наиболее благоприятных условиях обучения». 

Принцип дифференциации. Этот принцип заключается в учете индивидуально-

типологических особенностей личности в форме группирования учащихся и различного 

построения процесса обучения в выделенных группах. В дифференциации выделяются три 

основных компонента: 1) учет индивидуально-типологических особенностей личности; 2) 

группирование учащихся; 3) различное построение процесса обучения в выделенных группах. 

Если в процессе обучения присутствует только один из этих компонентов, это не 

дифференцированное обучение. В коррекционной работе следует дифференцировать коррекцию 

нормального и аномального развития. Первая коррекция осуществляется педагогом и психологом, 

а вторая —  дефектологом, психиатром и психоневрологом. Педагог и психолог осуществляют 

коррекцию нормального развития в случаях его временной задержки, социально-педагогической 

запущенности и других девиаций, вызванных социально-психологическими и педагогическими 

причинами. 

Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете основных 

закономерностей психического развития и значения последовательности стадий развития для 

формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой 

«возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу 

коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо 

сделать, чтобы было должное. 

Принцип индивидуального подхода – максимальный учёт психологического своеобразия  

индивидуального опыта, психологических и физических характеристик  каждого ребёнка; 

Принцип коррекционной направленности обучения. Он предполагает активное 

воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей. 

Названные принципы построения программы коррекционной работы в средней школе 

являются инструментом решения противоречий и регулирования путей организации учебного 

процесса, а также отношений, возникающих при обучении и воспитании подростка.  

Содержание программы 

1  раздел:  Диагностический раздел 

Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных возможностей, 

трудностей в обучении детей на протяжении всего периода обучения в средней школе. Выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведение педагогической и психологической 

диагностики через наблюдение, тестирование, анкетирование, комплексного обследования и др. 



Составление социально-психологического портрета ученика. Определение путей и форм оказания 

помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и психическом самочувствии. 

Выбор средств и форм психолого-педагогического сопровождения школьников в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и общения. 

2  раздел:  Коррекционно-развивающий раздел 

Активное воздействие на процесс формирования личности школьника, сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов, психологов, 

дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и других специалистов. Развитие у детей 

с ограниченными возможностями здоровья познавательной, эмоционально-волевой, 

деятельностной и личночтной сферы психики. Предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации учащихся, информирование педагогов и родителей об основных психологических 

особенностях детей с ограниченными возможностями здоровья, разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, развития и обучения детей, подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации. Эта работа может проводиться как в виде познавательно-обучающих занятий с 

детьми, так и в виде групповых занятий с использованием элементов тренинга, а также в форме 

индивидуальных развивающих занятий. 

                            3  раздел:  Лечебно-оздоровительный раздел 

Укрепление физического и психоневрологического здоровья школьников. Создание в 

образовательной организации лечебно-оздоровительного режима с соблюдением норм предельно 

допустимой нагрузки на ученика. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима 

рационального питания детей. Осуществление строгого контроля за детьми, имеющими явления 

вегетососудистой дистонии и обменно-трофические нарушения, аллергические реакции, 

склонность организма к хроническому течению заболеваний внутренних органов. Лечебно-

оздоровительная работа проводится в комплексе с диагностической и коррекционно-развивающей. 

4  раздел:  Контрольный раздел 

Планирование и контроль за осуществлением деятельности школьных специалистов 

(учителей, психологов и др.) с целью создания благоприятных условий для развития личности 

каждого ребенка 

Программа 

действий специалистов по осуществлению коррекционной работы в средней школе 

Задачи и основные направления коррекционной работы 

 

 

5  класс 6  класс 7  класс 8 класс 9 класс 

1 раздел. Диагностический  

Диагностика 

особенностей 

адаптации детей к  

 

многопредметном

у обучению.  

Определение 

школьной 

мотивации 

учащихся. 

Диагностика 

самооценки детей. 

Определение 

уровня 

личностной 

тревожности 

детей. 

Диагностика 

уровня 

сплоченности и 

взаимопомощи в 

классе. 

Выявление 

одаренных детей. 

Определение 

школьной 

мотивации 

учащихся. 

Диагностика 

самооценки детей. 

Определение 

уровня личностной 

тревожности 

детей. 

Диагностика 

уровня 

сплоченности и 

взаимопомощи в 

классе. 

Определение 

удовлетворенности 

жизнедеятельность

ю школы детей и 

родителей. 

Выявление 

одаренных детей. 

Диагностика 

отношения детей к 

Определение 

школьной 

мотивации 

учащихся. 

Диагностика 

самооценки детей. 

Определение 

уровня личностной 

тревожности 

детей. 

Диагностика 

уровня 

сплоченности и 

взаимопомощи в 

классе. 

Определение 

удовлетворенности 

жизнедеятельность

ю школы детей и 

родителей. 

Выявление 

одаренных детей. 

Диагностика 

отношения детей к 

Определение 

школьной 

мотивации 

учащихся. 

Диагностика 

самооценки детей. 

Определение 

уровня личностной 

тревожности 

детей. 

Диагностика 

уровня 

сплоченности и 

взаимопомощи в 

классе. 

Определение 

удовлетворенности 

жизнедеятельность

ю школы детей и 

родителей. 

Выявление 

одаренных детей. 

Диагностика 

отношения детей к 

Определен

ие 

школьной 

мотивации 

учащихся. 

Определен

ие 

эмоционал

ьного 

состояния 

учащихся в 

период 

подготовки 

к ЕГЭ. 

Диагностик

а 

самооценк

и детей. 

Определен

ие уровня 

личностно

й 

тревожност

и детей. 



Определение 

удовлетворенност

и 

жизнедеятельность

ю школы детей и 

родителей. 

Диагностика 

отношения детей к 

ЗОЖ. 

Выявление детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Выявление детей 

«группы риска». 

Составление 

социально-

психологического 

портрета ученика  

ЗОЖ. 

Выявление детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Выявление детей 

«группы риска». 

Составление 

социально-

психологического 

портрета ученика 

ЗОЖ. 

Выявление детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Выявление детей 

«группы риска». 

Составление 

социально-

психологического 

портрета ученика 

ЗОЖ. 

Выявление детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Выявление детей 

«группы риска». 

Составление 

социально-

психологического 

портрета ученика 

Диагностик

а уровня 

сплоченнос

ти и 

взаимопом

ощи в 

классе. 

Определен

ие 

удовлетвор

енности 

жизнедеяте

льностью 

школы 

детей и 

родителей. 

Выявление 

детей с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья.  

Выявление 

детей 

«группы 

риска». 

Составлени

е 

социально-

психологич

еского 

портрета 

ученика 

2  раздел. Коррекционно-развивающий  

Коррекция 

самооценки 

ребенка. Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка.  

Коррекция 

межличностных 

отношений 

ребенка. 

Развитие 

познавательных 

процессов.  

Коррекция 

страхов.  

Подготовка 

рекомендаций для 

педагогов и 

родителей по 

работе с 

одаренными 

детьми. 

Информирование 

родителей о 

психологических  

Коррекция 

самооценки 

ребенка. Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка.  

Коррекция 

межличностных 

отношений 

ребенка. 

Коррекция 

страхов. 

Подготовка 

рекомендаций для 

педагогов и 

родителей по 

работе с 

одаренными 

детьми.   

Информирование 

родителей о 

психологических  

особенностях 

детей с 

ограниченными 

Коррекция 

самооценки 

ребенка. Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка.  

Коррекция 

межличностных 

отношений 

ребенка. 

Коррекция 

страхов. 

Подготовка 

рекомендаций для 

педагогов и 

родителей по 

работе с 

одаренными 

детьми.   

Информирование 

родителей о 

психологических  

особенностях 

детей с 

ограниченными 

Коррекция 

самооценки 

ребенка. Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка.  

Коррекция 

межличностных 

отношений 

ребенка. 

Коррекция 

страхов. 

Подготовка 

рекомендаций для 

педагогов и 

родителей по 

работе с 

одаренными 

детьми.   

Информирование 

родителей о 

психологических  

особенностях 

детей с 

ограниченными 

Коррекция 

самооценк

и ребенка. 

Развитие 

эмоционал

ьной сферы 

ребенка. 

 

Психологи

ческая 

подготовка 

учащихся 

9-х классов 

к ГИА. 

 Коррекция 

межличнос

тных 

отношений 

ребенка. 

Коррекция 

страхов.  

Информир

ование 

родителей 



особенностях 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Подготовка 

рекомендаций по 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детьми  

«группы риска». 

 

Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

воспитания и 

развития ребенка 

 

возможностями 

здоровья. 

Подготовка 

рекомендаций по 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детьми  

«группы риска». 

 Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

воспитания и 

развития ребенка 

 

 

возможностями 

здоровья. 

Подготовка 

рекомендаций по 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детьми  

«группы риска». 

 Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

воспитания и 

развития ребенка 

 

 

 

 

возможностями 

здоровья. 

Подготовка 

рекомендаций по 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детьми  

«группы риска». 

 Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

воспитания и 

развития ребенка 

 

о 

психологич

еских  

особенност

ях детей с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья. 

Подготовка 

рекоменда

ций по 

работе с 

детьми с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья и 

детьми  

«группы 

риска». 

 

Консульти

рование 

родителей 

(законных 

представит

елей) по 

вопросам 

воспитания 

и развития 

ребенка. 

Подготовка 

рекоменда

ций 

родителям 

по 

подготовке 

детей к 

ГИА. 

 

3  раздел. Лечебно-оздоровительный  

5 класс 6 класс 7  класс 8 класс 9 класс 

Изучение истории 

развития ребенка и 

состояния его 

здоровья. Беседа с 

родителями. 

  

  

 

Наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

учащихся. 

Подготовка 

рекомендаций по 

укреплению 

здоровья детей.  

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

Наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

учащихся. 

Подготовка 

рекомендаций по 

укреплению 

здоровья детей.  

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

Наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

учащихся. 

Подготовка 

рекомендаций по 

укреплению 

здоровья детей.  

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья  

Наблюдени

е за 

состоянием 

здоровья 

учащихся. 

Подготовка 

рекоменда

ций по 

укреплени

ю здоровья 

детей.  

Проведени

е 

профилакт



подростков. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

детьми и их ро-

дителями. 

 Проведение 

родительского 

собрания по теме 

«Здоровье и 

вредные 

привычки».  

 

подростков.  

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

детьми и их 

родителями.  

Проведение 

родительского 

собрания по теме 

«Здоровый образ 

жизни ребенка в 

семье».  

подростков.  

Проведение 

индивидуальных с 

детьми и их 

родителями. 

 Проведение 

родительского 

собрания по теме 

«Здоровье и его 

составляющие».  

 

 

ических 

мероприят

ий по 

сохранени

ю и 

укреплени

ю здоровья  

подростков

.  

Проведени

е 

индивидуа

льных с 

детьми и 

их 

родителям

и. 

 

Проведени

е 

родительск

ого 

собрания 

по теме 

«Здоровье 

и его 

составляю

щие».  

 

4  раздел. Контрольный  

Составление плана работы педагогов и психолога на год и каждый месяц. 

Составление программы развивающих занятий и учебных курсов с подростками. 

Составление справок по итогам мониторингов проводимых мероприятий и 

реализуемых программ. Составление диагностических карт учащихся и класса. 

Составление отчетов и аналитических справок по итогам года. Планирование 

дальнейшей деятельности. 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения 

учащихся на ступени среднего общего образования 

Цель программы – максимальное содействие личностному и интеллектуальному развитию 

школьников,  создание психологических условий для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья.  

Задачи программы: 

1. Выявлять психологическую готовность детей к многопредметному обучению, с целью 

определения траектории развития каждого учащегося. Составлять социально-психологический 

портрет ученика; 

2. Вести работу по профилактике дезадаптации пятиклассников, создавать условия для их 

успешного приспособления к условиям многопредметного обучения в школе; 

3. Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности 

обучающихся, препятствующие нормальному протеканию процесса обучения и воспитания; а 

также выявлять  интересы, склонности, способности и ценностные ориентации подростков; 

4. Проводить развивающую и коррекционную работу с детьми  «группы риска»; 

5. Выявлять и устранять психологические причины нарушений межличностных отношений 

подростков с учителями, сверстниками, с родителями и другими людьми; 

6. Формировать ценности здоровья и здорового образа жизни детей; 

7. Консультировать учителей и родителей по психологическим проблемам обучения и 

воспитания, а также по вопросам личностного развития детей; 

8. Вести работу по подготовке учащихся к ГИА. 

Принципы построения программы: 



Принцип позитивности – создание поддерживающей, доброжелательной атмосферы помощи и 

сотрудничества; 
Принцип целостности развития – усиливает значение всех прошлых этапов жизни в 

позитивном ключе, организует целостность самосознания и личности ребёнка, помогает строить 

позитивное будущее; 
Принцип индивидуального подхода – максимальный учёт психологического своеобразия и 

индивидуального опыта каждого ребёнка; 

Принцип развития и саморазвития личности – активизация творческих возможностей, 

способностей к самопознанию, самосовершенствованию и саморегуляции. 

        Программа учитывает особенности первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения и особого этапа в жизни ребёнка, связанного: 

 изменением ведущего  вида деятельности ребенка; 

 перехода к многопредметному обучению;  

 с моральным развитием, связанным с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста центральные 

психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление.  

В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие траекторий  индивидуального развития каждого обучающегося, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов.  
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Направлени

я работы \ 

месяца 

сентяб

рь 

октябр

ь 

ноябрь декабр

ь 

январь феврал

ь 

март апрел

ь 

май 

Определени

е 

психологич

еской 

готовности 

к  

многопред

метному 

обучению  

5 кл.      5 кл.    

Профилакт

ика 

дезадаптац

ии 

5 кл. 5 кл.      5 кл.  

Определени

е уровня 

самооценки 

ребенка, 

личностной 

тревожност

и 

 5-9 кл.        



Коррекцио

нная работа 

по 

развитию  

самооценки 

подростков 

  5-9 кл.       

Определени

е 

эмоциональ

ного 

состояния 

учащихся в 

период 

подготовки 

к ЕГЭ. 

9 кл.         

Психологич

еская 

подготовка 

учащихся 

9-х классов 

к ГИА. 

9 кл. 

Коррекцио

нная работа 

по 

развитию 

эмоциональ

ной сферы, 

коррекции 

страхов 

  5-9 кл.       

Изучение 

уровня 

сплоченнос

ти и 

взаимопомо

щи в классе 

   5-9 кл.      

Коррекция 

межличнос

тных 

отношений 
    

5-9 

кл. 
   5-9 кл. 

Изучение 

удовлетвор

енности 

жизнедеяте

льностью 

учебного 

заведения 

5-9 кл.      
5-9 

кл. 
  

Исследован

ие 

личностных 

особенност

ей  

школьнико

в, 

выявление 

одаренных 

детей 

5 кл. – 8 кл. 



Коррекция 

интеллекту

альных и 

личностных 

проблем 

младших 

школьнико

в. 

Формирова

ние 

навыков 

общения и 

снятия 

нервно-

психическо

го 

напряжения 

5 кл. – 9 кл. 

Развитие 

интеллекту

альных и 

творческих 

способност

ей 

одарённых 

детей 

  5-8 кл. 
5-8 

кл. 
5-8 кл. 5-8  кл. 

 

5-8 

кл. 

5-8 кл. 5-8 кл. 

Исследован

ие 

межличнос

тных 

взаимоотно

шений 

 
5-9 

кл. 
       

Консультат

ивная 

работа 

Учителя и родители 

Работа по 

преемствен

ности в 

обучении 

школьнико

в при 

переходе из  

средней 

школы в 

старшее 

звено 

      9 кл. 9 кл.  

Подготовка 

рекомендац

ий по 

работе с 

детьми с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья и 

детьми  

«группы 

риска». 

 

5-9 кл. 

 



III. Организационный раздел образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СШ  № 1 им. М. Горького. 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ СШ № 1 им. М. Горького для 5 - 6 - х классов (далее — учебный план) 

составлен на основе базисного учебного плана, представленного в примерной образовательной 

программе основного общего образования, в соответствии  

  с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", 

  приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»,  

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 

года № 38  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», 

  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

"Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

  методическими рекомендациями по реализации ФГОС ООО в 5 классе, разработанными 

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования".  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём учебной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план школы составлен на основе примерного учебного плана основного общего 

образования (второй иностранный язык). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 иностранный язык (английский язык, второй иностранный язык (немецкий или 

французский);  

 общественно-научные предметы (5 класс: история; 6 класс: история, обществознание, 

география);  

 математика и информатика (математика); 

 естественно-научные предметы (биология); 

  искусство (ИЗО, музыка);  

 технология (технология);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Часть учебного плана, формируемая образовательным учреждением, предусматривает: 

- увеличение учебных часов на изучение английского языка в соответствии со статусом 

школы, 

- учебные занятия, обеспечивающие интересы учащихся, учитывающие запросы родителей. 

 

Подготовка 

рекомендац

ий 

родителям 

по 

подготовке 

детей к 

ГИА. 

 

      9 кл.   



Распределение часов компонента образовательного учреждения осуществлено с учетом 

анализа мнения родителей (законных представителей) учащихся, образовательных потребностей и 

интересов учащихся следующим образом: 

5 класс - 4 часа 6 класс - 4 часа 

Английский язык - 2 часа 

Обществознание - 1 час 

География - 1 час 

Английский язык - 2 часа 

Обществознание - 1 час 

География - 1 час 

Обучение языкам занимает центральное место в образовании, обеспечивает формирование 

коммуникативной культуры учащихся, способствует развитию их познавательной, нравственной и 

эстетической культуры. 

Изучение систематических курсов  общественных дисциплин нацелено на формирование у 

учащихся умения объяснять явления действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, т. е. выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость.  

Предмет «Обществознание» традиционно  изучался с 6 класса,  но в последнее время 

многие темы получили пропедевтическое изложение уже на уровне начальной школы при 

изучении предметов «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». В 

связи с этим целесообразно в плане преемственности начинать его изучение с 5 класса за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

  Курс географии – первый систематический курс, формирующий у учащихся общие 

элементарные пространственные представления, способы действий и опыт эмоционально-

ценностной деятельности, оказывающий влияние на формирование географической культуры 

учащихся как части общей культуры человека. Содержание этого курса дает первоначальные 

представления о природе Земли, основных этапах ее географического освоения. Важнейшей 

целью курса является организация деятельности учащихся по усвоению его содержания, 

реализацию личностного, системно - деятельностного подходов в обучении, формирование 

ценностных ориентаций, познавательного интереса к географии, навыков применения 

географических знаний в повседневной жизни. Введение географии с 5 - го класса позволяет с 

наименьшими потерями реализовать содержание Фундаментального ядра образования по 

географии, его мировоззренческую направленность, и обеспечен УМК, допущенными к 

реализации в учебном процессе. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», являясь 

логическим продолжением предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

начальной школы, 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 5-6 классах через 

включение в рабочие программы общественно-научных предметов (история, обществознание) 

тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, а также посредством включения 

занятий по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» во 

внеурочную деятельность в рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся.  

  



Учебный план 

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

Основное общее образование  

3.1.1. Календарный учебный график  

Продолжительность урока в 5-9-х классах - 45 минут в рамках шестидневной учебной недели. 

       Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной недельной 

нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". Продолжительность учебного года в 5-9-х 

классах составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

                           Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Английский язык 5 5 5 5 5 25 

Немецкий язык/ 

французский язык 

2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно- научные 

предметы 

История  2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно- научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - - - - 

Итого 32 33 34 36 36 171 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- - 1 - - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  32 33 35 36 36 172 



3.1.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

   В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования внеурочная деятельность обучающихся рассматривается как важная и 

неотъемлемая часть процесса образования детей  школьного возраста.  Стратегия воспитания 

обучающихся в условиях внедрения ФГОС предполагает достижение результатов личностного 

развития школьников  и на уроке и во внеурочной деятельности. Под внеурочной деятельностью 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в отличных от классно-урочной 

формах и направленная на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

  Внеурочная деятельность – проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная их 

интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и окружающей 

действительности, играющая важную роль в развитии обучающихся и формировании 

ученического коллектива (Е.Н.Степанов). 

В соответствии с ФГОС ООО в МБОУ СШ № 1 им. Горького внеурочная деятельность 

организована по пяти направлениям развития личности детей:   

 Спортивно-оздоровительное;  

 Ощекультурное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Социальное; 

 Духовно-нравственное. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется  через  Дни   здоровья, цикл классных часов по  

пропаганде ЗОЖ,  и др.. 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 -воспитание терпимости , уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутсвию; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 



осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 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; 

 Данное направление реализуется через систему классных   «Я -  гражданин России», 

«Тропинка к своему «Я», а также    проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, акции, 

фестивали, встречи.  

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется через цикл мероприятий  волонтерского отряда «Мы», 

детского и молодежного общественных объединений а также реализацию социальных проектов и 

др.. 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования  и основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся  интеллектуальные конкурсы, защита  

исследовательских проектов, НПК школьников. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

театрализованные представления; . 

Направление реализуется через организацию и проведение экскурсий, поездок, КТД, 

театрализованных представлений концертных и развлекательных мероприятий и т.д 

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки. 



Внеурочная деятельность представлена следующими видами внеучебной деятельности:  

 Познавательная деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Художественное творчество; 

 Игровая деятельность; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 Социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

 Трудовая (производственная) деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность. 

Осуществляется во второй половине дня в таких формах, как исследовательская деятельность, 

экскурсии, кружки, интеллектуальные марафоны, праздники, соревнования и т. д. 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. 

Направления и формы внеурочной деятельности 

 Направление  Формы работы 

 
Военно-патриотическое направление Военно-патриотический клуб 

«Витязь» 

 

Научно-исследовательское (познавательное) Школьное научное общество 

учащихся «Магистр» 

Школьный фестиваль 

исследовательских и проектных 

работ младших школьников «Я 

исследователь» 

Школьная научно-практическая 

конференция для учащихся 5-11 

классов «Шаг в будущее»  

Предметные олимпиады 

Предметные конкурсы 

 

 

Художественное творчество Вокально-хоровая студия 

Музыкальная театральная студия 

«Волшебный мир танца»  

 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол  

Мини-футбол 

Легкая атлетика 

 «Юные туристы-многоборцы» 

 Социальное  Щкольная газета «Number 1» 

 
Трудовая площадка Профильная трудовая площадка 

«Референт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель организации внеурочной деятельности  

в МБОУ СШ № 1 им. М. Горького  

 
  

Модель организации внеурочной деятельности является базовой (смешанной) и включает 

следующие компоненты: 

 Научно-исследовательская деятельность. Предполагает  участие в работе  секций ШНОУ 

«Магистр-Юниор» учащихся 5-хклассов. Целью таких занятий является повышение 

мотивации одаренных учащихся к углубленному изучению предметов учебного плана, 

формирование и совершенствование у обучающихся навыков исследовательской и 

проектной деятельности, развитие их творческих способностей, формирование у учащихся 

навыка презентации научно-исследовательской работы. Как  итог этой работы – 

проводится Неделя Науки «Путешествие в непознанное», которая включает в себя очень 

много интересных мероприятий; 

 Факультативы  позволяют углубить знания учащихся по предмету. В эту работу 

включены, в том числе и учителя и учащиеся 5-х классов в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 Годовой план воспитательной работы образовательного учреждения представлен 

мероприятиями программ «Духовно-нравственного развития и воспитания учащихся», 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни». Включает в себя 

множество мероприятий  для школьников: День знаний, Безопасное колесо, Вперед, к 

новым рекордам, Солнышко для мамы…; 



 Система дополнительного образование учащихся на базе ОУ представлена объединениями 

дополнительного образования ««Мини - футбол», «Баскетбол», музыкально театральная 

студия, вокально-хоровая студия, военно-патриотический клуб «Витязь»; 

 Дополнительное образование учреждений культуры и УДОД подразумевает сетевое 

взаимодействие с социальными партнёрами (другими школами, учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта; учреждениями и организациями 

несоциальной сферы и пр.). На данный момент заключены  договоры о взаимодействии в 

рамках реализации программ внеурочной деятельности.  Мы сотрудничаем с детской 

библиотекой им. А.П. Гайдара, ЦРТДиЮ, выставочным залом, историко-художественным 

музеем, ФОКом «Звездный» и т.д. 

  Ведущим направлением реализации программы внеурочной деятельности  учащихся 

является работа  классных руководителей. С  учетом времени на подготовку, 

осуществление и рефлексию запланированных мероприятий) включает в себя проведение 

мероприятий и классных часов по всем пяти направлениям.  

Так же работа классных  руководителей по внеурочной деятельности осуществляется через 

проектную деятельность. Содержание каждого проекта  (при наличии своих целей и задач, 

форм организации и представления результатов)  обеспечивает реализацию разных 

направлений и  видов внеурочной деятельности. Так,  например,  проект «Домик для 

птички» осуществляет реализацию духовно-нравственного, социального, 

общекультурного, общеинтеллектуального направлений развития личности младшего 

школьника;   познавательную, трудовую виды деятельности, а также проблемно-

ценностное общение, социальное и художественное творчество. Проекты могут 

разворачиваться последовательно или параллельно в течение учебного года и более; время 

для реализации проектов, в том числе каникулярное, определяется в зависимости от 

содержательного наполнения проектов. 

Каждый классный руководитель ведет журнал учета охвата учащихся внеурочной 

деятельностью. 

Основной принцип организации внеурочной деятельности  – добровольность выбора ребенком 

сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов.  Реализация модели 

внеурочной деятельности  обеспечиваются информационно,  в том числе через школьный 

Интернет-сайт, школьную газету, запланирован мониторинг профессионально-общественного 

мнения при оценке результативности модели. 

План организации деятельности  учебного сообщества 

№ занятия Дата Тема занятия Кол-во часов 

Тема №1. Организация работы ШНОУ «Магистр» 

1.  Организационное собрание членов ШНОУ 

«Магистр» 

1 

2.  Основные направления работы 1 

3.  Диагностика знаний и умений учащихся на 

начальном этапе работы 

1 

4.  Заседание по вопросам участия в конкурсах 

исследовательских работ учащихся 

1 

5.  Консультация с учителями-предметниками 1 

Тема №2. Основы научно-исследовательской деятельности 

6.  Формирование понятийного аппарата для 

ведения научной деятельности 

1 

7.  Цель и задачи научного исследования 1 

8.  Выбор темы исследования. Обоснование ее 

актуальности 

1 

9.   Определение объекта и предмета исследования 1 

10.  Теоретические методы исследования 1 

11.  Эмпирические методы исследования 1 

12.  Формулирование гипотезы исследования 1 

Тема №3. Работа с источниками 

13.  Сбор и обработка информации 1 

14.  Составление плана исследовательской 

деятельности 

1 

15.  Корректирование и цитирование информации 1 



16.  Понятие «плагиат» и «антиплагиат. 1 

17.  Составление библиографических данных 1 

Тема №4. Оформление научно-исследовательской работы 

18.  Научный стиль изложения 1 

19.  Научный стиль изложения 1 

20.  Формальные требования к оформлению 

работы 

1 

21.  Оформление приложений 1 

22.  Написание и оформление аннотации 1 

Тема №5. Защита научно-исследовательской работы 

23.  Принципы успешной защиты работы 1 

24.  Культура изложения материала 1 

25.  Владение аудиторией 1 

26.  Зачет 1 

Тема №6. Создание презентаций 

27.  Работа в программе Power Point 1 

28.  Требования к презентации 1 

29.  Связь содержания работы и презентации 1 

30.  Критерии оценивания презентации 1 

Тема №7. Анализ работы ШНОУ «Магистр» 

31.  Интеллектуальная игра «Эрудит-шоу» 1 

32.  Диагностика учащихся по вопросам 

исследовательских умений 

1 

33.  Заседание с учителями-предметниками 1 

34.  Анализ деятельности ШНОУ «Магистр»  1 

План внеурочной деятельности по учебным предметам на 2015-16 уч.г. 

Учебный предмет Формы внеурочной работы Сроки  

Русский язык Предметные недели  

Литература Предметные олимпиады  

(в том числе всероссийская 

олимпиада школьников по 

общеобразовательным 

предметам) 

В течение учебного года 

Английский язык Участие в работе ШНОУ 

«Магистр» (по предметным 

секциям) 

Немецкий язык/ французский 

язык 

Предметные конкурсы 

Математика Участие в работе учебных 

кабинетов Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История  

Обществознание 

География  

Физика 

Химия 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

ОБЖ 

Физическая культура 

Этапы организации внеурочной деятельности 

1. Проектный, включающий в себя диагностику интересов, увлечений, потребностей детей, 

запросов их родителей и проектирование на основе ее результатов системы организации 

внеурочной деятельности в школе;    



2. Организационно-деятельностный - создание и функционирование разработанной системы 

внеурочной деятельности посредством ее ресурсного обеспечения; 

3. Аналитический - как осуществление анализа и оценки функционирования созданной 

системы (разработка критериальной базы и диагностического инструментария для 

изучения состояния действующей в образовательном учреждении системы внеурочной 

деятельности младших школьников). 

Предметы анализа и оценки 

 включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

 ресурсная обеспеченность системы внеурочной деятельности; 

 вариативность направлений, видов и форм организации внеурочной деятельности;  

 сформированность ценностных отношений к себе и миру (как в предметной области, 

вызывающей интерес ребёнка вне урока, так и в смежных областях); 

 продуктивность  внеурочной деятельности (достижения детей в выбранных видах 

деятельности);  

 удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами.  

Мониторинг результативности плана внеурочной деятельности 

№ Диагностика Участники Сроки Ответственные  Выход 

1 Охват учащихся 

внеурочной 

деятельностью  

5,6 классы сентябрь Классные 

руководители 

М/о классных 

руководителей 

2 Диагностика  

«Мои вредные 

привычки» 

5,6 классы ноябрь Классные 

руководители 

М/о классных 

руководителей 

3 Диагностика 

«Юный патриот» 

5,6 классы декабрь Классные 

руководители 

М/о классных 

руководителей 

4 Диагностика  

 «Я и моя семья» 

5,6 классы январь Классные 

руководители 

М/о классных 

руководителей 

5 Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса  

воспитательной работой 

школы 

5,6 классы март Классные 

руководители 

М/о классных 

руководителей 

6 Достижения детей в 

выбранных видах 

деятельности. 

5,6 классы май Классные 

руководители 

М/о классных 

руководителей 

Результативность внеучебной деятельности 

1-й уровень: приобретение школьником социальных знаний;  

2-й уровень: развитие позитивных отношений к базовым общественным ценностям;  

3-й уровень: накопление опыта самостоятельного ценностно-  ориентированного социального 

действия. 

Образовательные эффекты внеурочной деятельности: 

 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников 

 формирование у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых 

установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Предметные результаты –  конкретные элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные обучающимися в 

рамках отдельного учебного предмета.  

К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов, относится способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 



 умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных способов 

деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Итоговая оценка выпускников начальной школы осуществляется образовательным 

учреждением. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется  в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании программ развития образовательного учреждения, программ поддержки 

образовательного процесса. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  
3.2. Система условий реализации образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СШ  № 1 им. М. Горького 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СШ  № 1 им. М. Горького 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького представлен 

квалифицированными педагогами  88 % которых аттестованы, а 79 % имеют первую и высшую 

квалификационные категории. 

На сегодняшний день образовательная организация полностью укомплектована 

руководящими, педагогическими кадрами и учебно-вспомогательным персоналом. 

 В школе созданы  условия для повышения профессионализма педагогов через систему 

курсовой подготовки, организацию внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы, 

взаимопосещения, открытые уроки), ведения постоянной методической поддержки молодых 

педагогов (наставничество).  

В системе курсовой  подготовки педагогических работников школы особую значимость 

приобретают курсы повышения квалификации базах:   ГБОУ ДПО «НИРО»,  Арзамасского 

филиала ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского",   

Нижегородского государственного лингвистического университета,   т.к. эти учреждения  

позволяют обеспечить потребности образовательной организации в курсовой подготовке в т.ч. и 

без отрыва от профессиональной деятельности (дистанционное обучение). Педагогические 

работники МБОУ СШ №1 им. М. Горького, реализующие ООП ООО имеют базовое 

педагогическое образование (высшее - 98 %, среднее - специальное – 2 %) , систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. В школе созданы и успешно функционируют  

методические  объединения  учителей естествознания, иностранного языка,  обществознания,  

математики и информатики,  русского языка и литературы,  физкультуры и ОБЖ.  

В школе разработан и реализуется план  работы по  повышению  уровня 

профессионального мастерства педагогических работников на 2014-2015 учебный год,  

утверждённый  приказом директора от 24.11.2014 г. № 273.  

  

 

 



3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СШ  № 1 им. М. Горького 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся среднего звена – это комплекс 

технологий, направленных на оказание помощи и  поддержки школьника в решении задач 

развития, обучения, воспитания и социализации.  

Психолого-педагогическое сопровождение строится на принципах научности, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, 

защиты прав и интересов ребёнка.  

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в учебно-

воспитательном процессе МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, является создание, совместно с 

администрацией школы, педагогическим коллективом и социальным педагогом школы, условий: 

для охраны и развития психологического (то есть психического, физического и социального) 

здоровья учащихся; благоприятной социальной ситуации развития возрастных и индивидуальных 

особенностей личности школьников, в соответствии с половозрастными нормами.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса предусматривает 

решение следующих задач: 

 обеспечивать адаптацию при переходе в 5-е классы; 

 диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности 

учащихся, препятствующие нормальному протеканию процесса обучения и воспитания, и 

осуществлять их коррекцию; 

 осуществлять диагностическую и развивающую работу с неуспевающими и 

недисциплинированными обучающимися; 

 выявлять детей «группы риска», разрабатывать и осуществлять совместно с педагогами 

и/или родителями (законными представителями) программы с учетом индивидуальных 

особенностей школьников этой категории; 

 держать под особым контролем переходные, переломные моменты в жизни школьников; 

 выявлять и устранять психологические причины нарушений межличностных отношений 

учащихся с педагогами, со сверстниками, с родителями (законными представителями); 

 консультировать администрацию школы, педагогов, родителей (законных представителей) 

по психологическим проблемам обучения и воспитания детей, развития их внимания, памяти, 

мышления, характера… 

 проводить индивидуальные и групповые консультирования учащихся по вопросам 

обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения, самовоспитания, взаимоотношений 

с взрослыми и сверстниками; 

 вести профориентационную работу; 

 выявлять одаренных детей; 

 развивать познавательную и учебную мотивации; 

 формировать культуру здорового образа жизни; 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 психологически подготавливать детей к ГИА;  

 развивать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

учащихся, родителей (законных представителей), педагогов.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения осуществляются следующие 

направления деятельности:  

 психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса школьников: 

особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований, возрастным ориентирам и требованиям общества;  

 коррекционно-развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут 

проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в 

форме групповой и индивидуальной развивающей работы; 

 консультативная работа с педагогами, родителями (законными представителями), 

школьной администрацией - помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются 

педагоги, обучающиеся, родители. 

 психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся.  
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Обозначенные выше цель, задачи и направления работы в рамках психолого-

педагогического сопровождения отражены в МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького в трех 

последовательных этапах деятельности. 

I этап (5 класс) 

Переход обучающихся на новую ступень образования 

Переход из младшего школьного возраста в подростковый обеспечивается психолого-

педагогическим сопровождением и проведением психолого-педагогического консилиума, на 

котором подводятся итоги изучения уровня адаптации пятиклассников к обучению в основной 

школе. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения обучающихся в среднем звене школы. Особое значение 

придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой 

социальной ситуации. Этот этап обеспечивается программой психолого-педагогической 

поддержки при переходе в среднее звено и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках 

образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная 

диагностика проводится по запросу педагогов или родителей обучающихся. Комплекс методик 

обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации 

процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.  

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1.  Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2.  Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 9законными 

представителями) пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

3.  Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в 

направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в 

изменяющейся образовательной среде. 

4.  Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

5.  Коррекционно-развивающая работа. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой 

систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся 

коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения 

и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил.  

6.  Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей 

обучающихся и администрации образовательного учреждения. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1.  Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня психологической 

адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение микроклимата 

классных коллективов, уровня тревожности, сформированности УУД и  так далее. 

2.  Проведение консультационной и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными 

особенностями возрастных периодов развития. 

3.  Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет направить 

работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

4.  Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися.  

5.  Коррекционно-развивающая работа с обучающимися разрабатывается и реализуется 

педагогом-психологом по результатам диагностических обследований, либо по запросу 

участников образовательного процесса.. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Их задача – помочь обучающимся преодолевать сложности подросткового 
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возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять 

чрезмерное психическое напряжение, развить коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь 

прибывшим обучающимся в усвоении школьных правил. 

6.  Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год.  

III этап 

Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности  

УУД обучающихся 9-х классов 

В рамках этого этапа предполагается: 

1.  Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору 

индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе. 

2.  Проведение элективных и факультативных курсов направленных на самоопределение 

подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

3.  Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей (законных 

представителей) по определению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом 

индивидуальных особенностей и профессиональных интересов и склонностей (по результатам 

диагностик). 

4.  Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися 

дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения.  

 Результатом реализации указанных этапов является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования; 

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся. 
           3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СШ  № 1 им. М. Горького 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
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Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 



В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 

20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 



социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии 

с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р i
гу = N i

очр × ki , где: 

Р i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

N i
очр  – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N i
очр= N гу+ Nон , где 

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

N 
гу = Noтгу + Nyp, где 

   Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

 Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 



надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций  в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться 

по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3
 , где: 

Nотгу  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению основного общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента 

– 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 

i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее 

– нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 

такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 



прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СШ  № 1 им. М. Горького 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, создаются и 

устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 



 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.  

Все помещения должны обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации может быть осуществлена 

посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.  

Необходимо также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оценить наличие и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые 

должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СШ  № 1 им. М. Горького 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 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 сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 



 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 



 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной 

связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа 

коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.  



Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Библиотека включает в себя следующие помещения: абонемент, читальный зал, книгохранилище 

для учебного фонда. Общая площадь помещения составляет 130,8 м2. Рабочее место библиотекаря 

оборудовано ПК Pentium 4, лазерным принтером KYOCERA TK-340, сканером SAMSUNG SCX-

4200. Читальный зал библиотеки оборудован телевизором SHARP, видеомагнитофоном LG,  DVD- 

плеером ВВК, ноутбуком ACER , ноутбуком НР, мультимедийным проектором LG, МФУ 

CANON, интерактивной доской TRIUMPH BOARD. Все компьютерные места в читальном зале 

обеспечены выходом в интернет.  

Библиотека укомплектована печатными и электронными информационно- образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования на  русском, английском, немецком и французском  языках 

обучения, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую  

художественную литературу; научно-популярную литературу; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; собрание словарей.  

Фонд библиотеки составляет 30991 экземпляров, из них учебный фонд  - 11921 экземпляров (906 

из них имеют электронное приложение). Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

содержит алфавитный и систематический каталоги, медиатеку, картотеку статей и учебников. В 

библиотеке имеется 167 единиц хранения документов на нетрадиционных носителях 

(аудиовизуальные материалы, электронные издания и пр.).  

Информационно-образовательная среда библиотеки предоставляет возможность учителю 

участвовать в вебинарах, которые проводятся различными образовательными организациями, а 

также издательствами, предоставляющими возможность в режиме реального времени общаться с 

авторами учебников, ведущими методистами, учеными-педагогами; сетевых мероприятиях 

регионального и федерального уровня; интернет - педсоветах и интернет - семинарах. Ресурсы 

позволяют учителю постоянно совершенствовать своё методическое мастерство, а также 

обмениваться методическими материалами со своими коллегами из различных педагогических 

сообществ. Каждый учитель имеет возможность реализовать свой творческий потенциал, 

поделиться накопленным опытом, опубликовать  свои методические разработки. Для учащихся 

информационно-образовательная среда в первую очередь предоставляет доступ к дополнительным 

учебным материалам как в традиционной (печатной), так и в нетрадиционной форме. В 

дальнейшем при необходимости возможна организация дистанционного обучения. Все ресурсы 

используются как для учебной, так и для внеурочной деятельности, для углубления знаний и 

самостоятельного изучения предметов. 
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ  № 1 им. М. Горького 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, 

условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 



 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров 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). 
3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ  № 1 им. М. 

Горького 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного 

локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО  

 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

Октябрь 2014г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. 

Горького  

Апрель-август 2015г. 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы основного общего образования 

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

2015г. 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования  

Май 2015г. 

8.  Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

2015-2016гг. 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

2015-2016гг. 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников образоательных 

отношений по  организации введения ФГОС 

ООО 

  

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

учащихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

2014-2015 уч.г. 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

Октябрь 2014г. 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

 

2015-2016гг. 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

2015-2016гг. 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

2015-2016гг. 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

 

2015-2016гг. 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной 

организации 

 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

2015-2016гг.   

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС 

2015-2016гг. 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

2015-2016гг. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

2015-2016гг. 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

2015-2016гг. 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

До 1 августа 2015г. 



Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах 

данных 

Постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

Постоянно 

 

 



 


