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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 образо-

вания 
Одна из особенностей развития современной образовательной парадигмы проявляется в 

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

тельных 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, сопряже-

ны с реконструкцией содержания образования, с внедрением инновационных технологий и форм 

организации  учебно-воспитательного процесса, с новыми моделями управления. Для современ-

ной школы характерна ситуация непрерывного и продуктивного развития с опорой на  инноваци-

онные педагогические идеи. Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социаль-

ном заказе общества к образовательным организациям. Образование ставит и решает задачи раз-

вития личности, превращаясь тем самым в действенный фактор развития общества. Одновременно 

увеличивается значение и роль гуманитарных дисциплин и, в частности, иностранного языка, ко-

торый осознается сегодня как фактор социально-экономического, научно-технического, об-

щекультурного 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 изу-

чение иностранных  языков и гуманитарных дисциплин, обеспечивающих успешную социализа-

цию учащихся, в том числе, на уровне основного общего образования.  

Конкретное  воплощение передовых педагогических идей и инновационных образователь-

ных технологий в школьную практику предполагает разработку  образовательной программы ос-

новного 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 им. М. Горького с углублённым изучени-

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

разовательной организации, разработанным на основе соответствующего Федерального государ-

ственного образовательного стандарта и с учетом примерной образовательной программы, кото-

рый регламентирует особенности организационно-педагогических условий и содержание деятель-

ности 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 соответству-

ющих технологий для его реализации. Образовательная программа МБОУ СШ № 1 им. М. Горько-

го 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 со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования с учетом особенностей социума образовательной организации. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, 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 мето-

дических материалов (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 де-

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

данственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к при-

роде 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, осу-

ществляющих 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, организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам сво-

боды в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

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

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

способностям и интересам человека; 

8) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогиче-

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

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

ная отчетность образовательных организаций; 

9) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся на участие в управлении образовательными организациями; 

10) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

11) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образо-

вания. 

Главная задача образовательной политики в стране – обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспек-

тивным потребностям личности, общества и государства. 

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

детям с разнообразными образовательными потребностями: от индивидуального образовательно-

го маршрута при ограниченных возможностях здоровья до разнообразия учебных планов, про-

грамм 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 тре-

бованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества. 

     Содержание образования в рамках образовательной программы основного общего обра-

зования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького направлено на установление взаимопонимания и сотруд-

ничества между педагогической и родительской общественностью, способствует реализации пра-

ва учащихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каж-

дого ученика, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и соци-

уме духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

     В образовательной программе основного общего образования МБОУ СШ № 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, веду-
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щие цели и задачи, а также планируемые результаты его образовательной деятельности не могут 

не быть согласованы с перспективными тенденциями социально-экономического развития кон-

кретного региона и общественными потребностями страны в целом. В этой связи образовательная 

программа основного общего образования МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького школы отражает ос-

новополагающие положения Распоряжения Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р «Об утвер-

ждении 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 разви-

тия молодых талантов (утвержденную Президентом РФ 03.04.2012г.), Распоряжения Правитель-

ства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образо-

вания детей» 

Глобальный характер изменений  в образовании  заключается в серьезном обновлении це-

лей образования, углублении индивидуализации обучения, развитии самоуправления и связи с 

общественностью, внедрении инновационных методов образования и самообразования. Направ-

ленность современной системы образования связана не с набором полученных знаний, а с воз-

можностями индивидуального роста учащегося, социальной успешностью личности в обществе, 

безболезненной адаптацией выпускника образовательного учреждения к быстро меняющейся со-

циально-экономической обстановке, готовностью к вхождению в информационное общество, дру-

гими 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, преобразова-

тельной, социальной и профессиональной деятельности.  

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

ше, является ориентация педагогической системы на  достижение учащимися личностных, пред-

метных и метапредметных результатов (в том числе, социальной и социокультурной компетен-

ций), 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 Федерально-

го 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 сотрудниче-

ства 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, ино-

странными языками.  

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

кого  предполагает создание условий для подготовки выпускников, свободно владеющих англий-

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

овладение английским языком, формирование иноязычной коммуникативной компетенции, долж-

но являться не столько самоцелью,  сколько средством раскрытия творческого потенциала учаще-

гося, механизмом его последующей самореализации в производственной деятельности, построе-

ния профессиональной карьеры. 

Основой для разработки образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, помимо системно – деятельностного подхода как методологиче-

ской 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, лично-

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

 технология педагогической поддержки, разработанная О.С.Газманом, в основу ко-

торой заложены идеи развития толерантности у подростков, стимулирования смысложизненного 

поиска и культурного самоопределения подростков и юношества; 
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 социокультурологическая технология, разработанная Е.А.Ямбургом, основанная на 

социокультурологическом подходе к процессу обучения и воспитания, при котором формирова-

ние личности осуществляется с учетом факторов общественного развития, при этом процесс вос-

питания и обучения рассматривается как поэтапное вхождение ребенка в культуру. 

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

кого базируется на следующих педагогических принципах:  

принципе культуросообразности, предполагающем создание развивающей среды, способ-

ствующей 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 ино-

странного языка в рамках участия в социальных проектах, образовательных обменных програм-

мах;  

принципе ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка в условиях образователь-

ного диалога;  

принципе социокультурной открытости образования, предполагающем  

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

няющемуся 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 учре-

ждениями, 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 со-

здания условий для личностного и предпрофессионального самоопределения выпускника 9-ого 

класса, формирования в нем качества диалогичности и умения сотрудничать, способствует реали-

зации миссии школы – обеспечение доступности, качества, безопасности образовательного про-

цесса, 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 поликуль-

турном 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 образо-

вательными потребностями и / или ограниченными возможностями здоровья; 

 развития универсальных учебных действий учащихся в процессе освоения ими со-

держания учебных предметов и внеурочной деятельности; 

 углублённой подготовки учащихся по английскому языку, комплексного лингви-

стического и поликультурного развития личности  учащегося, формирования и развития иноязыч-

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

компенсаторной, учебно-познавательной, социокультурной, социолингвистической, дискурсив-

ной, социальной; 

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

овладение учащимися материалом общекультурной направленности, достаточным для осуществ-

ления иноязычного общения в наиболее распространенных ситуациях социально-бытовой и учеб-

но-трудовой сфер коммуникации; 

 изучения за счет часов компонента образовательной организации интегрированного 

англоязычного курса профильной направленности: английский язык для делового общения; 
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 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, предпрофессиональ-

ной 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 про-

цесса; 

 реализации основных направлений оценочной деятельности образовательной орга-

низации; 

 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 образова-

ния: 

 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 дея-

тельности 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 учеб-

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

и социально-проектных ситуациях; 

 формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых тео-

риях, типах и видах отношений, овладение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-

дами 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 адапта-

ции на рынке труда 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния 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 здоро-

вья;  

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

вторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной органи-

зацией образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  
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 обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего об-

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

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся, усиление воспита-

тельного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося, формирование образовательного базиса, основанного не толь-

ко на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание необхо-

димых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учеб-

ных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнерами; 

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

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

и кружков, общественно-полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей об-

разовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школь-

ного уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, предпрофессиональная ориен-

тация учащихся при поддержке педагогов, педагога-психолога, социального педагога, сотрудни-

чество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья уча-

щихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, кото-

рый 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, поликуль-

турного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструиро-

вания 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 образова-

тельной 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 разви-

тия каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-
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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 осуществляе-

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

ности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и опе-

рационно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного ис-

следования, 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 разви-

тию 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 раз-

витию 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 ми-

ром; 

 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), характеризую-

щимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – пред-

ставления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориента-

цией 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 пережи-

ваний; 

 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 усво-

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

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

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

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб-

ностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверен-

ностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, ха-

рактером 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 по-

зицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором усло-

вий и методик обучения. 
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Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взросло-

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

чи 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 образова-

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

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образова-

тельной 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 – личност-

ных, 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 аттеста-

цию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятив-

ных, 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 си-

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. Та-

кой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять их лич-

ностное продвижение. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

     Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие ос-

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

собностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ве-

дется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной 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 представ-

лены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник полу-

чит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Ли-

тература», «Иностранный язык», . «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая ис-

тория», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности».  

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

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

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значи-

мость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последу-

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

сится 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 по-

мощью 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 результа-

ты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расши-

ряющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивиро-

ванные 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 пропедев-

тического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тек-

сте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Вы-

пускник 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 до-

стижений 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 обуче-

ния. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накоплен-

ной 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 плани-

руемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, кото-

рые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения образовательной программы основного общего об-

разования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

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

му и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Ро-

диной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-

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

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры 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 гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского об-

щества. 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 мо-

тивации 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 осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному само-

совершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взгля-
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дам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

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

моограничению 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 уров-

ню 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 конструирова-

нию 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 непо-

средственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социаль-

ными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освое-

ние компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценно-

сти продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

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

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудниче-

ства, 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 художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого спо-

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

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

ражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к ис-

тории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; по-

требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отноше-

ния 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 дея-

тельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 
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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 осно-

вами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в про-

ектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формиро-

ванию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досу-

гового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармони-

зации 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, преобра-

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

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

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

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

ной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 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 альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Учащийся сможет: 

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

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 
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 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориенти-

ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую по-

следовательность 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 ре-

шения 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 ре-

зультатов 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 пла-

нируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

за изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками 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 самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

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

ли и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

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

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних 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 де-

ятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
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 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

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

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

логической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

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

ное, 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 явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явле-

ния, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям; 

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

щие 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 ве-

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

чинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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 суще-

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

ацией; 

 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; 
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 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, постав-

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

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

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

вать 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 позна-

вательной, 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 ра-

боты. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих 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 объективиза-

ции 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 разре-

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

ровать 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: мне-

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

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

вали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

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

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность 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.); 
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 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации 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 деятель-

ности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

ках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

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

обходимых речевых средств; 

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

вых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-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 комму-

никации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

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

кационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, ре-

фератов, 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 основ-

ного общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

1.2.5.1. Русский язык 

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, просмотро-

вым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки тек-

стов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разно-

видностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологи-

ческие высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 
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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 допол-

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

нальной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

ным 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 норма-

ми; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лек-

сическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

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 морфо-

логического 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 об-

щения 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 вырази-

тельного 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 ар-

гументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
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 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 по-

знавательной 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 «Литера-

тура» являются: 

 осознание учащимся значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

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

ющей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные 

для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культу-

ры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпрети-

рующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досу-

говое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, вопло-

щающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, пуб-

лицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления. 

Предметные умения, формируемые у учащихся в результате освоения программы по ли-

тературе основной школы: 

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

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

бенности 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 творче-

ской 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 эсте-

тической 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 произ-

ведения 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 инстру-

ментом 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.); 
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 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 руковод-

ством 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 энцик-

лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться катало-

гами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каж-

дом 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 ли-

тературе 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 «первич-

ной 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? Ка-

кой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – каче-

ства 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 произве-

дения 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 ге-

роя;  

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

ста;  

 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, появля-

ется 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 читате-

лей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических проце-
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дур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описа-

ние, 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 произведе-

ния, 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 ис-

толкование 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 загла-

вия); 

 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 характеризу-

ется 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 
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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 (клю-

чевые 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 ар-

гументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, распи-

сание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое коли-

чество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

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 неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представлен-

ную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном 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. 
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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 употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объе-

мом 30–40 слов, включая адрес); 

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

кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать ана-

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

вать 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 пись-

мо-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 повествова-

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

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии 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 коммуни-

кации, 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 зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фра-

зового 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, сло-

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

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

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

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

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
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 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 пре-

делах 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, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

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

ные 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 обеспече-

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

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

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

тельным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в ком-

муникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

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

тельной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

ке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

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

юзными 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 (Condi-

tional 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/ неопределен-

ным/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; 
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 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выра-

жающие 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 за-

лога: 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 ма-

териала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
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 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 дей-

ствию; 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 (клю-

чевые 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 аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-

ние и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое коли-

чество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

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 неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представлен-

ную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале; 
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  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 употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объе-

мом 30–40 слов, включая адрес); 

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

кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать ана-

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

вать 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 повествова-

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

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии 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 коммуни-

кации, 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 зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фра-

зового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло-

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

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

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

ные, 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 пре-

делах 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, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

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

ные 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 обеспече-

ния его целостности; 

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

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

тельным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в ком-

муникативно-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 поряд-

ке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

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

юзными 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 определен-

ным/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; 
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 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 за-

лога; 

 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 ма-

териала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

 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 дей-

ствию; 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 (клю-

чевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
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 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 аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-

ние и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое коли-

чество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

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 неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представлен-

ную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном 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 употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объе-

мом 30–40 слов, включая адрес); 

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

кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать ана-

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

вать 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; 
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 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 повествова-

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

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии 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 коммуни-

кации, 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 зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фра-

зового 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, сло-

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

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

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

ные, 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 пре-

делах 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, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

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

ные 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 обеспече-

ния его целостности; 
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-

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

тельным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в ком-

муникативно-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 поряд-

ке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

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

юзными 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 за-

лога; 

 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 ма-

териала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 
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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 образова-

ния предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-

дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преем-

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

мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития челове-

ческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-

ского 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 информа-

цию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-

ность 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 истори-

ческих и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроно-

логических 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 госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятни-

ках 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», «импе-

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

ных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верова-

ний 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 древ-

них обществ в мировой истории. 

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

(6 класс) 
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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 экономи-

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупней-

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

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

зывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о ми-

ре; 

• 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 ху-

дожественные 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; со-

относить 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, колони-

зации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени;  

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

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать 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 разви-

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

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

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

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий меж-

ду 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 време-

ни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

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

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

лись общие черты и особенности;  

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

саний 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 подрост-

кового 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 че-

ловека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными 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 показы-

вать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике меж-

личностных 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 при-

роды в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

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

циальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуаци-

ях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскры-

вать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
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 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные 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 поведе-

ния и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявле-

ния 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 поведе-

ния. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных 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 профес-

сиональной 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 куль-

туры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в совре-

менных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направ-

лениях 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; 
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 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 об-

ществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историз-

ма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молоде-

жи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различ-

ным 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 семей-

ных 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 обоснован-

ные 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, гарантиро-

ванные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на по-

ложение 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 от-

ношениях; 

 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, семей-

ными, 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 полу-

ченную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нор-

мами 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, основанно-

го 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 потре-

бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъек-

тов 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 систе-

мах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дей-

ствие 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 ис-

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

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

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использо-

вать 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 экономиче-

ской 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 со-

стояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типич-

ные 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 ма-

териальные 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 зада-

чам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, стати-

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

кать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показа-

тели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в простран-

стве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостаю-

щую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представлен-

ную 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 интерпре-

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

условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характери-

зующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географи-

ческой информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

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

и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические 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; 
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 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, матери-

альной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природ-

ным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий; 

 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 кон-

тексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий 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 террито-

рий 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, половоз-

растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиоз-

ном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реаль-

ной 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 от-

раслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и террито-

риальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение от-

раслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регио-

нов 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;  
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 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использо-

вать 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 совре-

менных 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 закономер-

ностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль-

ных 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, обу-

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменения-

ми, 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 капита-

ла; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов Рос-

сии 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации ги-

потезы 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 экономи-

ке; 
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 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече-

ства; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.8. Математика 

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

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, подмно-

жество, 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, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выпол-

нении вычислений; 

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

нии 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 зна-

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

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

вия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние 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: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

                                                           
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примера-
ми общие понятия. 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, лома-

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

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с по-

мощью 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 прямоугольни-

ков; 

 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 все-

мирной историей 

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

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать1 понятиями: множество, характеристики множества, элемент мно-

жества, 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, рацио-

нальное 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 вычисле-

ний, 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 ре-

шении 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  

                                                           
1 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравне-

ния, 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 яв-

лений 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для постро-

ения 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 реше-

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

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

сматривать 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 вели-

чины (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, много-

угольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямо-

угольный 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, компьютер-

ных 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; 



47 
 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллеле-

пипедов, 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 обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказатель-

ство; 

 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, обыкно-

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

ный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

шении 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 выраже-

ний, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показате-

лем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приво-

дить 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;  

                                                           
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примера-
ми общие понятия. 
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 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравне-

ние, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравен-

ства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуаци-

ях; 

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

на координатной плоскости; 

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

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

чения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

ратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, 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 по-

ложительных 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 со-

бытия, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного пере-

бора; 

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

торой 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 ре-

шение 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 сниже-

ние 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 яв-

ном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения за-

даны 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, возникаю-

щих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

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

ство 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 вычис-

ления 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 
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Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение век-

тора 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 отно-

сительного движения 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 

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

мирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математиче-

ских задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительно-

сти и произведениях искусства. 

 

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

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характери-

стики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмноже-

ство, 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, от-

рицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импли-

кации); 

 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 дей-

ствительных чиселло, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, дей-

ствительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычисле-

ний; 

 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 ре-

шении задач других учебных предметов; 
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 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и за-

дач 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 от-

рицательным 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 отрицатель-

ными 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 алгеб-

раических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную сте-

пень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квад-

ратные 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 нера-

венства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравне-

ний или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тожде-

ственных 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 нера-

венств; 

 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 сводящие-

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

ния математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си-

стемы 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 зна-

чений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чёт-

ность/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, монотонно-

сти квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геомет-

рическая 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 харак-

теристикам; 

 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 постро-

ения 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 реше-

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

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

сматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
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 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 вели-

чины (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, ис-

пользуя разные способы; 

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

мя 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, алгеб-

раический, 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, элементар-

ное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, опе-

рации над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с по-

мощью 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 процес-

сов 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; 
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 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёх-

угольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольни-

ков, 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 за-

дач; 

 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 равновелико-

сти и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

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

держании 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 ком-

пьютерных 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 по-

строения 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 обоснова-

ния свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фи-

гур. 

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, ко-

ординаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вы-

числять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, вы-
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полнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользо-

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

вать 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 си-

стемы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолже-

ния образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать1 понятиями: множество, характеристики множества, эле-

мент 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 высказы-

вания, 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 чи-

сел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное чис-

ло, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами запи-

си 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, за-

писанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

                                                           
1 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 ком-
плекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении за-

дач; 

 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 сравне-

ний; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использова-

нием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении прак-

тических 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 мно-

гочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выраже-

ний; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использо-

ванием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска кор-

ней 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 сте-

пени 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 коэф-

фициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учеб-

ных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе срав-

нения 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 уравне-

ний и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь вы-

бирать 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 алгеб-

раическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 
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 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 ситуа-

цию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зави-

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

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

стоянства, 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 последова-

тельность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последователь-

ности, 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 исследуе-

мого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предме-

тов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного пред-

мета 

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 свой-

ствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и раз-

мещения, треугольник Паскаля; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного со-

бытия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 
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 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного со-

бытия, 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, ис-

пользовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, ис-

пользуя 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; 
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 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 ги-

потезы 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 алго-

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

тельные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения за-

дач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические моде-

ли для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать по-

лученные модели и интерпретировать результат 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

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

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпен-

дикуляр, 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 величи-

нами, 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 че-

тырёхугольника, 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 
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Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свобод-

но владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а так-

же комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и до-

казательства 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 век-

тора; 

 Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геомет-

рических 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 част-

ности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными пред-

ставлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математиче-

ских утверждений и самостоятельно применять их; 

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

дач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерно-

стей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

1.2.5.9. Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

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

мационный 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 ха-

рактеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
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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 пере-

дачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник дан-

ных: 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 нату-

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» 

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения ис-

тинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базо-

вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ре-

бра 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 тер-

мина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными со-

временными 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 ком-

пьютерах 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 пе-

редаче 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 конкрет-

ных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
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 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 управ-

ления 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 (масси-

вы), 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 вы-

ражения 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 управля-

ет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, ороситель-

ные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными ро-

ботами 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, уда-

лять, 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 использо-

ванием 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 логиче-

ских 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 менедже-

ры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, элек-

тронные 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 использова-

нием 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; 
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 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 обеспече-

ния (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в совре-

менном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодей-

ствия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин-

формация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

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

мер: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и наци-

ональные 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 про-

изводстве 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; ана-

лизировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюде-

ний и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспери-

мента; 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 изме-

рений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объ-

ем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиа-

ционный 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 измере-

ниями 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 со-

бирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение ве-

личины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них прояв-

ление 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 физиче-

ских явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватно-

го 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 ос-

нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического дви-

жения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосфер-

ное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, коле-

бательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

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

личины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность веще-

ства, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совер-

шении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физиче-

ской 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 всемир-

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

са, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

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

ческая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД про-

стого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота ко-

лебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записы-

вать 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 здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры прак-
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тического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; при-

меры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследова-

ния 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, Ар-

химеда 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 свой-

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

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

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

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состоя-

ния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации па-

ра, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величи-

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

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топ-

лива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные поло-

жения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидко-

стей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явле-

ниях; 

 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 сго-

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

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необхо-

димые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физиче-

ской величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

ских 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 ограни-

ченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

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

рата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

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

дов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магни-

тов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущу-
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юся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнит-

ные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соедине-

нием 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 со-

бирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивле-

ние, 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 физиче-

ские 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 электромагнит-

ных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоу-

ля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломле-

ния 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 последователь-

ном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее реше-

ния, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения 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 использо-

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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 тракто-

вать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значе-

ние физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 
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закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив-

ности, 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 здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточно-

го 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. 

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, закономерно-

стям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, соб-

ственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить неслож-

ные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, за-

конами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведени-

ями 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 каби-

нете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

гии, 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 отноше-

нию 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; 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-

ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, 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 орга-

низмов 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 оби-

тания; 

 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 тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты 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, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов раз-

личных 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 созна-

ние, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целе-

вые 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 изуче-

нием 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: 
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 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 сре-

ды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологиче-

ских 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 умоза-

ключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты 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 оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собствен-

ному 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 по-

ступках 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 осо-

бенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в дея-

тельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосфе-

ры) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей сре-

ды; 
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 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состоя-

ния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-

надлежности 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 приспособлен-

ности, 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 ос-

нове сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и си-

стем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-

нивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-

пользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках 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 тео-

ретическими 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», ис-

пользуя знаковую систему химии; 
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 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 выпол-

нении 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 реаген-

тов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и во-

дорода; 

 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 неоргани-

ческих веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски инди-

катора; 

 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 положе-

ния 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 ре-

шетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химиче-

ских связей; 
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 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

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

ление», «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 об-

мена; 

 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 газооб-

разных 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 при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравне-

ниям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные 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 раз-

личных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окру-

жающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учеб-

но-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 ле-

карств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 
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 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значе-

ние традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоратив-

ные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искус-

стве 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 цвето-

вом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декора-

тивного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного воз-

раста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искус-

ства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, фор-

мы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объем-

ных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной фор-

мы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народ-

ных 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 деко-

ративных 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 изображе-

ния; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художествен-

ными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных матери-

алов; 

 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 геометриче-

ских фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геомет-

рических 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 компози-

ции натюрморта; 
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 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 произ-

ведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плос-

кости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном ис-

кусстве (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 (ка-

рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пей-

заж 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 опре-

делять 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 изобра-

зительного 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 живопи-

си; 

 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; 
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 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 ве-

ликих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культу-

ры; 

 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, по-

священные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому собы-

тию 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 материала-

ми; 

 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 го-

родской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объе-

мов при взгляде на них сверху; 
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 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг 

– цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспо-

могательные 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 простран-

стве; 

 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 ди-

зайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными матери-

алами 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 созда-

ния 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. Харак-

теризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значе-

ние 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 харак-

терным 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 материала-

ми и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мону-

ментальная 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 ис-

кусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искус-

стве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII ве-

ка; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
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 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, эмоци-

ональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловече-

ские ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобрази-

тельного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живо-

писное, 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 архитекту-

ры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и опреде-

лять 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 архитек-

туры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (маке-

ты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предмет-

ной 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 материа-

ле; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искус-

стве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художествен-

но-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания компо-

зиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Мо-

дерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими матери-

алами и др.; 
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 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мо-

нументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших му-

зеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной компози-

цией; 

 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. Бе-

нуа, 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. Тар-

ковский. 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 стилево-

го единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять вы-

бор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фото-

графии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки компо-

зиции, 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 ком-

пьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобрази-

тельного 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, динами-

ку, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе по-

лученных 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, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композито-

ров; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музы-

кального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современ-

ной 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 националь-

ных 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 по-

лученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, ро-

манс, 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, удар-

ных, 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 ис-

полнительскую 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.; 
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 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, изобрази-

тельного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, мец-

цо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народ-

ные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождени-

ем и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные фор-

мы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основ-

ной 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 об-

щества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, во-

площаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубеж-

ных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений раз-

личных 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 повседнев-

ной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тра-

диций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мо-

тета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной куль-

туры 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), пони-

мать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкально-

го искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоци-

ональное 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; 
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 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных пред-

метов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

2.2.5.15. Технология 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам предметной области «Техноло-

гия», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование 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, обеспе-

чения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-

там для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова-

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технология-

ми, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам и требования инди-

видуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обяза-

тельного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курси-

вом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со-

держания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информацион-

ные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехноло-

гии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информаци-

онные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотех-

нологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современ-

ных 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, произ-

водства 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 про-

дукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической за-

щищенности; 
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 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависи-

мости 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 – каче-

ство), 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 изоб-

ражения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и не-

достатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, пред-

полагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирова-

ния / 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 мо-

делирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной обо-

лочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери-

ального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъек-

тами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребите-

лей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии произ-

водства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических 

карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) тех-

нологии 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 соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно про-

веденных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позво-

ляющих 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 / по-

требностью / 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 са-

моопределения 
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Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, серви-

са, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее разви-

тия, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, рас-

положенные 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 реали-

зацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенно-

го 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 продук-

тов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об ак-

туальном 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 об-

работки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информаци-

онной 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 произ-

водственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потреб-

ность», «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 ха-

рактеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструк-

ции; 

 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); 
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 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации моде-

ли; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной си-

туации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по задан-

ному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе тех-

нологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабо-

чих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

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 про-

ектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с со-

держанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинемати-

ческой схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состоя-

ния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удо-

влетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информацион-

ными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической до-

кументации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку доку-

ментации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергети-

ки, 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, профес-

сии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры авто-

матизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для пере-

дачи энергии; 
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 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автомати-

ческие и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставлен-

ной 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 конструкто-

ров; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продук-

та; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помеще-

ния, 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) получе-

ния материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материа-

лов, 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 разви-

тия; 

 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 об-

работки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избран-

ных 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 критери-

ям, 

 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 изоб-

ражения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения ло-

гистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения вирту-

ального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 
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 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населён-

ного 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 про-

дукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих ре-

гулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / техно-

логического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраива-

ния 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 за-

щищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимо-

сти 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 недо-

статки 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 реализа-

цией 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 современны-

ми 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 пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об ак-

туальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

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 вза-

имосвязь 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 процес-

се совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помо-
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щью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физиче-

ских 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 вре-

мя самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической куль-

турой, 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 кор-

ригирующей 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 укрепле-

нию здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро-

вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, срав-

нивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе само-

стоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения ор-

ганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на раз-

витие 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, бас-

кетбол 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 ос-

новных 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 си-

стем 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; 
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 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направлен-

ность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и се-

ансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющих-

ся 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 комплек-

са «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмо-

сфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пи-

тания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис-

пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

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 ха-

рактера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъ-

езде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квар-

тире; 

 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 сред-

ства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на во-

де; 

 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 тури-

стических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 
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 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) времен-

ное 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 при-

родного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенно-

го характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в слу-

чае 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, ре-

гламентирующих 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 здо-

ровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-

вья;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; 
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 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 ту-

ристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопле-

ния 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, экстре-

мистскую 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 осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной куль-

туры 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 жизнеде-

ятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрез-

вычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для дока-

зательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопас-

ности 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, взгля-

дам людей или их отсутствию; 
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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 рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности. 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования МБОУ СШ  № 1 им. М. Горького 

1.3.1. Основные цели и направления оценочной деятельности, подходы к построению си-

стемы 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 образователь-

ной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образова-

ния, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающих-

ся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 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 при-

менения 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 про-

граммы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе осво-

ения 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 систе-

мы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ № 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 мони-

торинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регио-

нального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион-

ных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккре-

дитационных процедур. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

учащимися основной образовательной программы МБОУ СОШ № 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 муни-

ципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных до-

стижений. 

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 планируе-

мые 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 ре-

зультатов, 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, пред-

ставленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различно-

го 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 (регу-

лятивных, 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 каче-

ством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, само-

оценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
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Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение стро-

ить 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 раз-

рабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на про-

фессиональных 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 СОШ № 1 им. М. Горь-

кого; 

 участии в общественной жизни МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, ближайшего со-

циального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек-

тории, 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. Горь-

кого 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 образова-

тельной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых ис-

следований, 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, ко-

торые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные уни-

версальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формиро-

вание 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 образо-

вательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инстру-

ментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, ком-

муникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  
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 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компью-

теризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных иссле-

дований 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 яв-

ляется 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 само-

стоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и спо-

собность 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 ма-

териалы, 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 произве-

дения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, ком-

пьютерной 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 про-

екта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проект-

ной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями МБОУ СОШ № 

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 ко-

миссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного 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, проявляюща-

яся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию при-

нятого 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 пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно пла-

нировать 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 вопро-

сы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 
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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 дей-

ствия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и представле-

на комиссии; 

Работа тщательно спланирована и по-

следовательно реализована, своевре-

менно пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

 некоторые этапы выполнялись под кон-

тролем и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные эле-

менты самооценки и самоконтроля обу-

чающегося 

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. 
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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 плани-

руемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изуча-

емом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учеб-

ных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникатив-

ных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, те-

матической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной органи-

зации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образо-

вательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной ор-

ганизации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формиро-

вания и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необ-

ходимости – 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. 
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Для описания достижений учащихся выделяются следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базо-

вым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образова-

ния, 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, превышаю-

щие 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 пла-

нов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подго-

товки 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, целесооб-

разно 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 системати-

ческой базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых ре-

зультатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные про-

белы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдель-

ные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся требует специальной диагностики за-

труднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в дости-

жении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только от-

дельных 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 инте-

реса 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 вы-

сокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые 

сделал учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освое-

нии содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольно-

го мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сформиро-

ванности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (об-

щенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
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содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объ-

ектов 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 не-

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня.  

1.3.3. Описание организации и содержания государственной итоговой аттестации уча-

щихся 

 В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процеду-

рой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образова-

ния. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами1. 

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 образова-

тельной 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 ос-

новного общего образования МБОУ СОШ  № 1 им. М. Горького являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния основного общего обра-

зования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияю-

щих 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 достовер-

ной информации о качестве основного общего образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

основного общего образования и повышение уровня информированности потребителей образова-

тельных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Задачами построения системы оценки планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования МБОУ СОШ  № 1 им. М. Горького являются: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовы-

вать 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; 

                                                           
 



99 
 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса нор-

мативным требованиям, критериям, определяемым федеральным государственным образователь-

ным 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 оцен-

ки качества образования; определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным до-

стижениям учащихся. 

В основу системы оценки планируемых результатов освоения образовательной программы основ-

ного 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  потре-

бителей; 

 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения по-

тенциала 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 существую-

щих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, подго-

товленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; со-

поставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и вза-

имозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образова-

ния 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 нача-

ле 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных до-

стижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятель-

ности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познава-

тельными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителя-

ми 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. под-

держивающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявле-

нию 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 про-

верки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особен-

ностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результа-

ты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдель-



100 
 

ные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических резуль-

татов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систе-

му накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необхо-

димости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических 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 устанав-

ливаются 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 связа-

ны 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 ос-

нове административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учеб-

ных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-

нием 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 резуль-

татов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фикси-

руется 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 государ-

ственного 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 ос-

новного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпуск-

ника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов; 



101 
 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной тра-

ектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений про-

фильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

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 требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения к результа-

там основного общего образования служат, во-первых, планируемые результаты освоения основ-

ной образовательной программы основного общего  образования, во-вторых, совокупность требо-

ваний к результатам освоения основных общеобразовательных программ, устанавливаемых феде-

ральными государственными образовательными стандартами общего образования и направлен-

ных, в том числе, на индивидуальную оценку образовательных достижений школьника. Таким об-

разом, система оценки выходит за узкие рамки модели контроля качества образования и стано-

вится 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 внутрен-

ней оценки (оценки, осуществляемой учениками, педагогами, администрацией школы) в рамках 

системы оценки достижений планируемых результатов освоения образовательной программы ос-

новного общего образования. При этом наряду с традиционным четырехбалльным форматом оце-

нивания, сформированным в рамках знаниевой парадигмы образования (а потому отражающим 

результат, но не процесс усвоения знаний), разрабатываемая система оценки в обязательном по-

рядке 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 алго-

ритмических умений. 

4. Недостаточное использование личностно-ориентированного подхода в процессе текуще-

го контроля. 

5. «Узость» и «жесткость» четырехбалльной оценочной шкалы, обедняющей диалог участни-

ков образовательного процесса, а также фактически отрицающей право ученика на ошибку 

в процессе поиска; лишающей его возможности усваивать материал в своем темпе, соб-

ственной логике. 
Личностное портфолио как компонент системы оценки достижений планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 1 им. М. 

Горького призвано обеспечить вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и 

самих учащихся. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимо-

оценки 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 образо-

вательный процесс и, как следствие, реализацию следующих педагогических задач: 

1. Мониторинг индивидуального прогресса учащегося, достигнутого им в процессе освое-

ния учебных программ, вне сравнения с достижениями других учащихся. 

2. Оценка индивидуальных образовательных достижений учащегся, которые трудно (невоз-

можно и / или нецелесообразно) подвергнуть стандартизированным формам контроля. 

3. Поддержание высокой учебной мотивации школьника. 

4. Поощрение активности и самостоятельности учащегося, расширение возможностей обуче-

ния и самообучения. 
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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 дея-

тельности; 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, роди-

телей. 

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 обра-

зом узнает учащийся; как он размышляет, подвергает сомнению, анализирует, синтезирует, произ-

водит, создает; как он взаимодействует на интеллектуальном, эмоциональном и социальном 

уровне с другими людьми), а значит, оно одновременно способствует формированию универ-

сальных учебных действий и выступает в качестве оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов.   
Внедрение портфолио в педагогическую практику школы способствует формированию у учащих-

ся умения учиться, то есть их способности  к саморазвитию и самосовершенствованию путем со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта. Содержательный и критериаль-

ный потенциал портфолио позволяет реализовать основные функции универсальных учебных дей-

ствий: 

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 го-

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, форми-

рование умений, навыков и компетенций в любой предметной области. 

Таким образом, предметом (содержательной частью) портфолио как средства организации нако-

пительной 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 про-

граммы 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: 

 



103 
 

 
 

В портфолио учащегося должна быть представлена оценка  

1. личностных результатов (их достижение обеспечивается за счет всех компонентов обра-

зовательного процесса) в плане  

 самоопределения – принятия и освоения новой социальной роли ученика; становления 

основ российской гражданской идентичности личности; развития самоуважения и способ-

ности 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 осно-

ве контроля сформированности универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — при-

нятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-

данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осо-

знание 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 со-

циальных 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 ориента-

ция на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной 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 началь-

ного общего образования строится вокруг оценки: 
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 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ори-

ентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овла-

дение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одно-

классниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подра-

жания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Роди-

ну, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осозна-

ние своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие дове-

рия и способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-

ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои досто-

инства 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 спосо-

бам 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 предме-

тов, 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 предме-

тов, представленных в инвариантной части базисного плана). 

Оценка достижения предметных результатов традиционно ведется в процессе текущего и проме-

жуточного контроля, а также в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Полученные ре-

зультаты, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов, могут фиксироваться в портфолио и учиты-

ваться 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 отдель-

ным предметам, характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых спо-

собов 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 образо-

вательных 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 (ре-

зультаты (материалы) стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизиро-

ванных работ по отдельным предметам, дипломы участника / призера / победителя пред-

метных олимпиад различного уровня, грамоты за участие в конкурсах, сертификаты по ре-

зультатам тестирования и т. д.). 

2. «Коллектор» (объект – предметные и метапредметные результаты)  - собрание различ-

ных творческих, проектных и исследовательских работ ученика, а также описание основ-

ных форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в фестивалях ис-

следовательских и проектных работ, конкурсах, учебных лагерях, прохождение различного 
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рода практик, результаты технической и художественной деятельности, материалы, харак-

теризующие достижения учащегося во внеучебной (школьной и внешкольной) и досугов-

гой деятельности и т. п.; может включать приложения, представленные в виде электронно-

го 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 образо-

вательного процесса) за ходом овладения универсальными учебными действиями; харак-

теристики отношения школьника к различным видам деятельности, представленные учи-

телями, 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, отзы-

вов, 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 под-

хода к построению измерителей и представлению результатов в накопительной системе оценива-

ния 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 це-

лью 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 электрон-

ном 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 деятельно-

сти 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 ре-

зультатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 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 выпуск-

ников 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 
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Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сфор-

мирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, поняти-

ях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности учащихся , а так-

же описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности 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 уни-

версальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД учащи-

мися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся по разви-

тию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучаю-

щихся; 

 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 воз-

растных 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 межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуни-

кативные 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 вы-

пускников основной школы получат дальнейшее развитие личностные, познавательные, коммуни-

кативные 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 пре-

делы 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 опериро-

вать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт ре-
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шения 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 то-

чек 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 планирова-

ния своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к тру-

довой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в система-

тическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений чело-

века и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют раз-

личными 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, преоб-

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

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

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

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

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

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

исковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном инфор-

мационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поиско-

вых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать резуль-

таты поиска. 

учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учеб-

ных 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 соб-

ственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

жения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных свя-

зей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических си-

туациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отноше-

ния к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и 

с имеющимся жизненным опытом. 

Личностные универсальные учебные действия 
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В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственно-

сти и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организа-

ции 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 конвен-

ционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отно-

шений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими со-

бытиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здо-

ровьесберегающих 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, не-

терпимость 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 следова-

нии 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 орга-

низациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обя-

занностей 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 сверст-

ников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, обще-

ственно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политиче-

ских и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного 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 деятельно-

сти; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устой-

чивое 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 учи-

телем 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 необхо-

димые 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 раз-

личных 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 по-

зициями 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 сотрудниче-

ства с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

• 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; 
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• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, опреде-

лять 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 спо-

собствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, моти-

вов 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 сотрудни-

честве; 

• 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 дей-

ствий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнё-

ру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участво-

вать 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 частно-

сти 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 Ин-

тернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных 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); 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

• 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 экс-

перимента; 

• 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 раз-

личных 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 собствен-

ную 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 при-

обретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных выска-

зываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учени-

ков формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, по-

скольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого спо-

соба 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, переда-

че 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 эстетическо-

го 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 художествен-

ную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-
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ного восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познаватель-

ных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного от-

ношения 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 компе-

тенции». 

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 формирова-

ние личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие по-

знавательных 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 со-

держащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настояще-

го». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «форми-

рование 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 способ-

ностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным со-

бытиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способ-

ствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граж-

данской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Россий-

ской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на позна-

вательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и навы-

ков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов»4. Коммуникативные универсальные учебные действия формируют-

ся в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального под-

хода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многооб-

разном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному 

развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универ-

сальных 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 познава-

тельных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспе-

риментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости применения до-
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стижений физики и технологий для рационального природопользования», что оказывает содей-

ствие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирова-

ние 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 «формиро-

вание системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных пред-

ставлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биоло-

гических 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 позна-

вательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как «фор-

мирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование 

умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процесса-

ми, 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 предотвраще-

нии 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 лич-

ной 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, моде-

лирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формирова-

ние умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения при-

кладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных дей-

ствий. 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» спо-

собствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двига-

тельной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физ-

культурно-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 об-

разом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьни-

ков. 

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 добыва-

ются 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 ро-

ли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия уча-

щегося 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 уни-

версальных учебных действий. 
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Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей со-

временной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, орга-

низующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОO; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности пу-

тём организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможно-

стей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой ин-

формации 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 зани-

мают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут 

быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учеб-

ных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного реше-

ния (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального реше-

ния); 

• 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, ко-

торое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно про-

водить 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 междисципдинар-

ным 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 подрост-

кового 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 не-

линейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преем-

ственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна при-

ближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом 

смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуали-

зацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 
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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 обуча-

ющихся 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 соответ-

ствии с их интересами и запросами. 

2. Формирование и развитие у учащихся навыков проектной и исследовательской работы, та-

ких как: умение видеть проблему, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезы, умение 

структурировать тексты, умение давать определение понятиям,  умение проводить экспери-

менты, умение делать выводы и заключения, оформлять полученные результаты и предостав-

лять их для обсуждения, умение планировать сообщение о проведенном исследовании, его ре-

зультатах 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 кон-

сультативной 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 (эко-

логия, 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 связан-

ных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной ка-

тегории (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: 
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 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 си-

стемы 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 материа-

лов, 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 за-

нятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направ-

лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствую-

щих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При ра-

боте 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 проект-

ной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из путей формирования УУД, повышения мотивации и эффективности учебной де-

ятельности в основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и про-

ектную 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 дисци-

плин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким об-

разом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, рефе-

рентными 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 кол-

лективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает соче-

тание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть вос-

требованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие мо-

менты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кру-

гом 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; 
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— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже по-

том науке. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в ком-

петенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным иссле-

дованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направле-

ниям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семина-

ры; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логи-

ческим 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 за-

дач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; плани-

рование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или ис-

следования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями иссле-

дования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, ак-

куратность, 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 сотруд-

ничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследователь-

ской 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, об-

ладающего определёнными свойствами и необ-

ходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в ка-

кой-то области, формулируются отдельные ха-

рактеристики итогов работ. Отрицательный ре-

зультат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет пред-

ставление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, сформу-

лированными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятель-

ности включает формулировку проблемы ис-

следования, выдвижение гипотезы (для реше-

ния этой проблемы) и последующую экспери-

ментальную или модельную проверку выдвину-

тых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), со-

здания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспе-

чивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, что необ-

ходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны 

быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого трансля-
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тора 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 некое-

го конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся может быть 

представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социаль-

ный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполага-

ющий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (несколь-

ким 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, все-

российский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Ин-

тернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолет-

него проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной де-

ятельности, 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 содержа-

нию  

 

По количе-

ству  

участников  

 

По длитель-

ности  

 

По дидакти-

ческой цели  

                     Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся  

5-6- классы  Информаци-

онно-

поисковый  

Практико-

ориентиро-

ванный  

Творческий  

Игровой  

Социальный  

Монопред-

метный  

Парный,  

малогруппо-

вой,  

групповой 

  

Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся  

7-9  

классы  

Информаци-

онно-

поисковый  

Практико-

ориентиро-

ванный  

Творческий  

Игровой  

Социальный  

Исследова-

тельский  

Монопред-

метный  

 

Индивидуаль-

ный  

Парный, ма-

логрупповой, 

групповой 

 

Урок  

Краткосроч-

ный  

В течение года  

Поддержка 

мотивации  

Обучение ме-

тодам проект-

ной деятельно-

сти  

Реализации 

личностного 

потенциала 

обучающихся  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении дли-

тельного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы учащийся –

(автор проекта) самостоятельно или с помощью педагога получает возможность научиться плани-

ровать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навы-

ков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 
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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 ис-

следовательской 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 мо-

гут 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 промежуточ-

ных 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 дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выде-

лить 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 ви-

де статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследо-

вательских 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 организа-

ции; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации програм-
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мы 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 соот-

ветствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской де-

ятельностей; 

 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 сопро-

вождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества фор-

мирования 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 помо-

гают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуника-

тивных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими по-

казателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместно-

го 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 соб-

ственного 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 участни-

ками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем 

(планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-

тельно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер-

бальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими учащимися 

в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка пози-

ции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным вза-

имодействиям, 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 кон-

троля, 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.  
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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 со-

ревнования 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 закреп-

лены 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 — ру-

ководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспер-

том, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за рабо-

той группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа парами. Эта 

форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентиров-

ки, 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 вы-

полняет 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 сред-

ства, 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, мо-

гут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуаль-

ный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при 

делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше вни-

мания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников мо-

жет принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Что-

бы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в по-

зиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 
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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 учеб-

ных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алго-

ритм 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 мо-

гут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — осталь-

ные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила рабо-

ты 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 дей-

ствия, 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 отличает-

ся 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, свой-

ственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тен-

денции и пр.  

Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть су-

щественно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На опреде-

лённом 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 дей-

ствия учащихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с однокласс-

никами 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 мысленно-

му диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки по-

лучают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, уме-

ния 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, 
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медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждени-

ях, 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 програм-

мы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы обще-

ние с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тре-

нинговой 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 необ-

ходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в 

то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального кон-

такта. 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 — повсе-

дневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведе-

ния является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое про-

игрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как сред-

ство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной дея-

тельности; 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 дока-

зать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть дея-

тельностью 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, истин-
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ность 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 удостове-

ренные 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 вытекаю-

щее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учите-

лей, 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 коммуни-

кации 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 само-

обучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь ре-

флексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание фено-

мена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внут-

ренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компо-

нентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для ре-

шения 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 об-

щего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознан-

ность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятельно-

сти, 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, спра-

вочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъ-

яснению 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 
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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 отно-

сительность 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 лич-

ности, 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 сотрудниче-

ства учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными пережива-

ниями, 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 коммуника-

тивных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требова-

ний к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образователь-

ного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения 

«учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени при-

чиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отно-

шение 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 педагоги-

ческой деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих пе-

дагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнер-

ская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям под-

ростка, 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 ос-

новной школе. Поэтому целесообразно развивать метапредметные умения постепенно в соответ-

ствии 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 дру-

гих учеников, деятельностью в прошлом, с существующими нормами. 

9 Самостоятельно оценивать деятельность учеников посредством сравнения с существующими нор-

мами оценки 

Вносить необходимые коррективы в содержание, объем учебной задачи, последовательность и вре-

мя 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 сноска-

ми. 
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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 ху-

дожественного, публицистического, научно-популярного текста. 

Пользоваться библиографической карточкой. Уметь библиографически описать книги одного-двух 

авторов. 

Различать научные, официально-деловые, публицистические и художественные письменные тек-

сты. 

Подбирать и группировать материал по определённой теме из научных, официально-деловых, пуб-

лицистических 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, предисло-

вию, 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 объ-

екта.  

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 предпо-

ложение 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 сопо-

ставляться 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 предпо-

ложение 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 предпо-

ложение об их сходстве в других признаках. 

Осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему вероятностному), 

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 достовер-

ное), т.е. актуализировать понятие ,<~>i суждение и отождествлять с ним соответст- Е. сщие с уще-

ственные 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 существен-

ных 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 определя-
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емого понятия и их отличительные существенные признаки. 

Различать компоненты доказательства, т.е. тезис, аргументы и форму доказательства. 

Класс Коммуникативные умения. Коммуникативные УУД 

5 Учитывать позиции собеседника или партнёра по деятельности; действия, направленные сотрудни-

чество.  

6 Совершать действия, направленные на кооперацию, сотрудничество; коммуникативно-речевые дей-

ствия, служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии 

7 Уметь слушать и вступать в диалог планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками — 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 син-

таксическими 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 участ-

ников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении мораль-

ным 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, культур-

ным 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 конвенци-

онального характера морали 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетен-

ций (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 эконо-

мических 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 пра-

вовом 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 сформи-

рованы 4 группы УУД: 

Личностные УУД 

 

Направления 

развития  

 

 

Обучающийся 

научится  

 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться  

 

Средства, приемы и методы  
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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  

Смыслообразовани

е  

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 
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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 
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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 

236 

всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликтов, 

Брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия(деловое 

лидерство) 

Участвовать и вести 

дискуссию, 

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 

получаемых 
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выслушивать и 

понимать 

различные точки 

зрений, 

поддерживать 

диалог 

уточняющими 

вопросами, 

развивать тему 

обсуждения, 

оформлять выводы 

дискуссии. 

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  
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 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:  

 обнаруживать соответствие 

между частью текста и его 

общей идеей,  

 объяснять назначение карты, 

рисунка, графика, таблицы и т.д.  

 

Находить в тексте требуемую 

  

 

Составление 

аннотации к 

текстам, подбор 

эпиграфов к 

тексту, подбор 

заглавия, 

тезирование, 

реферирование;  

анализ эпизода 

художественного 

и 

публицистическог

о текстов, устное 
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информацию: сопоставлять 

формы выражения информации 

в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они 

тождественными или 

синонимическими.  

Решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания текста:  

 определять назначение разных 

видов текстов;  

 различать темы и подтемы 

специального и научного текста; 

 прогнозировать 

последовательность изложения 

идей  

сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники 

информации по заданной теме;  

 выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов 

и мыслей;  

 формировать на основе текста 

систему аргументов для 

обоснования определенной 

позиции. 

иллюстрирование 

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;  

комментирование 

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  
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Преобразование 

и интерпретация 

информации  

Преобразовывать текст, 

переходя от одного 

представления данных к 

другому.  

Интерпретировать текст:  

 сравнивать и 

противопоставлять 

заключенную в тексте 

информацию разного характера;  

 выводить заключение о 

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  

сопоставительны

й анализ 

эпизодов, 

фрагментов 

текста, 

составление 

граф-схемы;  

анализ заглавий, 

поиск ключевых 

(опорных) слов и 

выражений, 

синквейн;  

составление 

комментария к 

тексту, 

композиционный, 

стилистический и 

лингвистический 

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, 

сопоставительны

й анализ;  

анализ 

изобразительно-

выразительных 

средств языка;  

вопросный план к 

тексту, создание 

проблемной 

ситуации«диалог 

с текстом», 

реферирование  

работа с учебной 

книгой, 

справочниками и 

другими 

информационным

и 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 



135 
 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выпол-

нять 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 несо-

ответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изме-

нение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб-

ных 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 осно-

ве рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представите-

лей 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 ди-

намики индивидуальных достижений. 

Уровни сформированности универсальных учебных действий нужны для постановки ин-

дивидуальных образовательных задач учащегося, для того чтобы развитие умений у каждого уча-

щегося было поэтапным и последовательным, он переходил к заданиям следующего уровня после 

успешного освоения им предыдущего. Необходимо признать, что в классно-урочной системе про-

цесс развития УУД является дискретным, так как многим ученикам в очередном классе при-

ходится приступать к более сложным заданиям и видам учебной работы, так и не закончив ос-

воение простых.  На учебных предметах необходимо использовать специальные задания, иниции-

рующие 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, уме-

ние 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 зада-

ния на формирование умения 

Определять наиболее четкую последователь-

ность действий по выполнению учебной за-

дачи  

1.  
 

Читать бегло, сознательно, правильно, с со-

блюдением необходимой меры выразитель-

ности читать художественные, научно-

популярные, публицистические и официаль-

но-деловые тексты. 

2.  

 

Использовать в соответствии с учебной за-

дачей следующие виды чтения: сплошное, 

выборочное, беглое, сканирование; аналити-

ческое, комментированное; по ролям; пред-

варительное, повторное 

3.  

 

Озаглавливать текст  4.   

Работать с основными компонентами текста 

учебника: оглавлением; учебным текстом; 
5.  
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вопросами и заданиями; словарём; приложе-

ниями и образцами; иллюстрациями, схема-

ми, таблицами и сносками. 

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 вы-

полнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика способ-

ности и к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устой-

чивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

9.  

 

Ставить общие и частные задачи образова-

тельной деятельности 
10.  

 

Самостоятельно подготовиться к выразиа-

тельному чтению проанализированного на  

занятии художественного, публицистическо-

го, научно-популярного текста. 

11.  

 

Пользоваться библиографической карточкой. 

Уметь библиографически описать книги од-

ного-двух авторов. 

12.  
 

Различать научные, официально-деловые, 

публицистические и художественные пись-

менные тексты 

13.  
 

Подбирать и группировать материал по 

определённой теме из научных, официально-

деловых, публицистических и художествен-

ных текстов. 

14.  

 

Составлять простой план письменного тек-

ста. Составлять сложный план текста 
15.  

 

Составлять на основании данного текста 

таблицы, схемы, график. 
16.  

 

Совершать действия, направленные на ко-

операцию, сотрудничество; коммуникатив-

но-речевые действия, служащие средством 

передачи информации другим людям и ста-

новления рефлексии 

17.  

 

Проявлять уважение к личности и её досто-

инствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия, Проявлять адекватную позитивную 

самооценку 

18.  

 

7 - 9 классы 

Адаптировать основные этапы учебного тру-

да под индивидуальные особенности 
1.  

 

Определять примерное содержание незнако-

мой книги по титульному листу, оглавле-

нию, предисловию, послесловию, иллюстра-

циям, аннотации. 

2.  

 

Определять объект анализа и синтеза от-

граничивать вещь или процесс от других 

явлений или процессов. 

3.  
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Определять аспект анализа и синтеза, уста-

навливать точку зрения, с которой будут 

определяться существенные признаки изуча-

емого объекта. 

4.  

 

Определять компоненты объекта. Опреде-

лять пространственные отношения компо-

нентов объекта.  

5.  
 

Выполнять неполное однолинейное сравне-

ние, т.е. устанавливать либо только сход-

ство, либо только различие по одному ас-

пекту 

6.  

 

Выполнять неполное комплексное сравнение, 

т.е. устанавливать либо только сходство, ли-

бо только различие по нескольким аспектам 

7.  
 

Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из 

сходства объектов в некоторых 
8.  

 

Уметь слушать и вступать в диалог планиро-

вание 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 Рос-

сии и мира и принятие их, уважение к исто-

рии, культурным и историческим памятни-

кам 

11.  

 

Проявлять готовность к самообразованию и 

самовоспитанию 
12.  

 

 

Схема психолого-педагогического мониторинга в школе 

класс  Познаватель

ные  

Регулятивны

е  

Личностные  Коммуникат

ивные  

Работа с 

текстом  

ИКТ-

Компетентн

ость  

5  Методика 

ГИТ  

Методика 

сформирован

ности 

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.  

Выполнение 

работ с 

использовани

ем 

информацион

ных 

технологий  

Выполнение комплексной итоговой работы в образовательной области филология  

Анализ презентации проекта или учебного исследования  

( оценочные листы)  
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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 компьюте-

ра, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использова-

нием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получе-

ние информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения 

к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными эле-

ментами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение 

за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Ин-

тернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения ин-

формации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); 

вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к орга-

низации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения 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 про-

цесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки циф-

ровых 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 органи-

зации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспече-

ние качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информа-

ции 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 по-

иска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохране-

ние 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 
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информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информа-

ционных 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 уда-

ление 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 доку-

мента; 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 распозна-

вания 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 произволь-

ных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; со-

здание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решае-

мыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специаль-

ных 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 информа-

ционных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное переко-

дирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии со-

общений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сооб-

щению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использо-

вание при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, эле-

ментов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фо-

тографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к 

информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной ин-

формации; 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, под-

готовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал вре-

мени (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 экспе-

риментов 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 ма-

тематических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; проек-
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тирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизиро-

ванного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаи-

модействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и выпол-

нение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование порт-

фолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сооб-

щением; 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 ин-

формационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интер-

нете; 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 адаптирова-

ны и под конкретных учащихся, которым требуется более полное сопровождение в сфере форми-

рования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых ре-

зультатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходи-

мой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность вы-

бранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных техноло-

гий; 

 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 ресурсосбереже-

ния 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 обуча-

ющийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-

альных 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 обуча-

ющийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые си-

стемы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и ана-

лизировать 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 информаци-
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онные 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 смо-

жет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; фор-

матирование 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 смо-

жет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редак-

тора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифи-

кационные, 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 обуча-

ющийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для ре-

шения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мульти-

медийных 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, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологи-

ческие) 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, ви-

деокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследо-

вании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, 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 чис-

ле 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 обуча-

ющийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с ком-

пьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 
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 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обуча-

ющийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве обра-

зовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершен-

ствование 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 компью-

терных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовме-

стимо 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 

СОШ № 1 им. М. Горького приводятся рабочие программы всех обязательных предметов на 

уровне основного общего образования. Рабочие программы учебных предметов на уровне основ-

ного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного об-

щего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития уча-

щихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их лич-

ностных 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 спосо-

бов 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 об-

разования МБОУ СОШ № 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 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

выпускником основной школы 

Рабочая программа по русскому языку разработана для обучения в МБОУ СШ № 1 им. М. 

Горького на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа создана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля2011 года, 

регистрационный номер 19644) 

 Примерной программы по учебным предметам. Русский язык, 5-9 классы: проект. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия «Стандарты второго поколения»). 

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 1 им. 

М. Горького. 

 Авторской программы М.М. Разумовской, С.И. Львова по русскому языку: учебно-

методическое пособие. Рабочие программы «Русский язык. 5-9 класс». М.: Дрофа, 

2013. 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Фе-

дерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа 

формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 
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Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности ребенка 

в процессе его обучения в школе. Русский язык является основой развития мышления, воображе-

ния, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, 

развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организа-

цию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 

усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общать-

ся, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная актив-

ность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения че-

ловека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяю-

щимся условиям современного мира. 

Русский язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с по-

зиций моральных норм. 

Изучение предмета Русский язык должно обеспечить: 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, c установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов. 

Целями изучения русского языка в основной школе являются: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явле-

нию культуры;  

 осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе;  

 осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учеб-

ной деятельности;  

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопонима-

нию, потребности в речевом самосовершенствовании;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществ-

лять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический по-

иск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осу-

ществлять информационную переработку текста и др.); 

 овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;  

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функцио-

нирования; 

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

 расширение объема используемых в речи грамматических средств;  

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;  

 развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка;  

 воспитание стремления к речевому самосовершенствованию. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетен-

ций. 
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Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуа-

цию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овла-

дения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного язы-

ка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования спо-

собности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 

науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами линг-

вистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выра-

жения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры меж-

национального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным ком-

понентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный ста-

тус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- адекватно воспринимать устную и письменную речь;  

- точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме;  

- соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 

- речи и правила русского речевого этикета и др.);  

- познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; 

- осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из раз-

личных источников;  

- определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выби-

рая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

- применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

- перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и 

др.);  

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).  

Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой дея-

тельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащих-

ся, прежде всего в процессе изучения русского языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его упо-

требления в разных условиях общения. Процесс обучения ориентирован не только на формирова-

ние навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на 

воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска инфор-

мации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературно-

го языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение  русскому языку в основной 

школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продол-

жить обучение. 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, 
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языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обес-

печивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых 

направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», 

«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особен-

ности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изу-

чение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и инте-

грированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление 

о русском языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения ока-

зываются неразрывно связанными. 

Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС при реализации про-

граммы являются подходы: 

деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

компетентностный подход, направленный на формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности 

и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся; 

личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение 

как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элемен-

тов личностного опыта; 

проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным зако-

номерностям) в процессе решения проблемных задач и ситуаций, которые придают обучению по-

исковый и исследовательский характер.  

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполне-

ния которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход преду-

сматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. 

Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развива-

ющего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного обра-

зования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свобод-

ного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на ос-

нове наблюдения за собственной речью. 
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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 (коммуникатив-

ной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изуча-

ющим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными вида-

ми аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой 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, сохра-

нению 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, со-

блюдать 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; сочета-

ние 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, грам-

матических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение ос-

новных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адек-

ватно 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, недоче-

ты, 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; способ-

ность 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
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национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык худо-

жественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и раз-

говорной речи; функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование 

их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, умест-

ное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа слово-

сочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков 

и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформ-

ления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной лите-

ратуры. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Предметные результаты изучения предмета Русский язык должны отражать: 

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

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Планируемые результаты освоения разделов учебного предмета русский язык 

представлены в блоках «Выпускник научится», «Выпускник получит возможность 



148 
 

научиться», они описывают круг учебно-познавательных задач, который предъявляется 

обучающимся в процессе изучения каждого раздела программы. Оценка достижения 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» ведется с помощью 

заданий базового уровня. В блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

приведены планируемые результаты, которые могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные учащиеся. 

Раздел 1. Речь и речевое общение. 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Раздел 2. Речевая деятельность. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного, аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицисти-ческого текста 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекс-товую) информацию в 

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

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

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

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

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

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

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

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Раздел 3. Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

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

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 
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реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявле-ние) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соот-ветствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

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

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

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

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

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литера-туры с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

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

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

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязы- 

ковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 
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• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпичес-ких словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Раздел 7. Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразова-тельных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Раздел 8. Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

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

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
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использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Раздел 9. Морфология 

Выпускник научится: 

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

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

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

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструк-ций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Раздел 11. Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографи-ческих словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Раздел 12. Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
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историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

2. Содержание курса 

5 класс 

О языке и речи. 

 Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни людей. Лингвистика 

как наука о языке. 

 Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). Рече-

вая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, по-

требности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Текст. Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные призна-

ки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность 

(автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; деление 

текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «дан-

ное» и «новое» в предложениях текста. 

Стили речи. Стили речи, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разго-

ворная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художе-

ственного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные 

стили (сфера употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изобрази-

тельное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные суждения 

(типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях 

фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение и 

его особенности. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и 

непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безудар-

ных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматические форм. Произношение 

заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. 

Буква ё и её обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и использо-

вание его в речевой практике. 

Письмо. Орфография. 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк,рщ; раз-

делительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён существительных 

и глаголов. 

Не с глаголами.  

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

Слово и его строение. 
Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части 

слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. 

Связь морфемики и орфографии. 

Слово как часть речи. Морфология. 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 
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Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. 

Служебные части речи. 

Лексика. Словообразование. Правописание. 

Предмет изучения лексики. 

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения 

слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, одноко-

ренных слов. Этикетные слова как особая лексическая группа. 

Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное зна-

чение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование 

слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования 

слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, имею-

щих общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным 

моделям. 

Правописание приставок на з/с. Правописание корней -лож //-лаг-; -рос- / /-раст-//-ращ. Бук-

вы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ш в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диа-

лектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексиче-

ским значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; 

слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектиз-

мов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Текстовая функция лексического повтора. 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс). 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные предло-

жения. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определе-

ние, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая 

между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире 

при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами 

и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог и его оформление на письме. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интона-

ции повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение правиль-

ной интонации в предложениях с однородными членами. 
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Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических кон-

струкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Морфология. Правописание. 

Глагол. Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. 

Правописание не с глаголами (закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е {-мир-//-мер-; тир- // -тер- и др.), их правописа-

ние. 

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных 

личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклоне-

ние; значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных ти-

пов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произноше-

ние отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 

вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в ху-

дожественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 

Текстовая функция видо-временных форм. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён существительных. 

Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), ек (-ик). Правила слитного и раз-

дельного написания не г именами существительными. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при 

написании имён существительных. 

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён суще-

ствительных.  

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа.  

Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существитель-

ные.  

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, 

кофе, мозоль, кашне и др. верное определение родовой принадлежности неизменяемых: существи-

тельных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа 

грузин, бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), пра-

вильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов рус-

ского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части». 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имён прилагательных. 

Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён 

прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. 
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Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных прилагатель-

ных, прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный; правильное образование и про-

изношение форм сравнительной и превосходной степени. 

 

6 класс 

Речь 

     Повторение изученного в 5 классе о тексте, стилях и типах речи; расширение представле-

ния о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художествен-

ного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: норматив-

ный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, повышающий вырази-

тельность речи, и повтор-недочёт.  

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 

характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (опре-

деление научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства вы-

ражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — ин-

струкция, объявление. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей 

среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое зна-

чение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; 

способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

Правописание 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными , прилага-

тельными.  

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, меж-

ду частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи 

перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными чле-

нами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существи-

тельными в именительном падеже. 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, произно-

шение и употребление в речи 

        Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

       Имя существительное, имя прилагательное, глагол; их общее грамматическое значе-

ние, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные 

единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные 

члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. 

        Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные спосо-

бы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффикс-

ный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением суффикса). Сложносо-

кращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 

       Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён суще-

ствительных и прилагательных; употребление н—нн в именах прилагательных, образованных от 

имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное употреб-

ление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в худо-

жественной речи. 

Морфология 

Причастие и деепричастие 
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Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий, 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. 

Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными оборота-

ми. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Тексто-

образующая функция деепричастных оборотов. 

 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особен-

ности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, состав-

ных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, 

трое) с именами существительными. Правильное произношение имён числительных. 

 

Местоимение 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание пред-

логов с местоимениями. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоиме-

ний в тексте. Верное образование и произношение употребительных местоимений: их, о нём и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

 

7 класс 

О языке   

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русско-

го языка. 

Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языко-

вых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Т е к с т .  Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; сред-

ства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и вре-

мени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и  р е ч и :  публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообще-

ние. 

Т и п ы  р е ч и :  строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рас-

суждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи  



158 
 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе. Звуковая сторона речи: звуки речи, словес-

ное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и дее-

причастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепри-

частиями. 

 

Наречие 
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. 

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после 

шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написа-

ние наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. 

Слова категории состояния (слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характе-

ристике действия, признака.  

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим слова-

рями для получения необходимой справки. 

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

 

Служебные части речи 

Предлог 
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроиз-

водные и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 

книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное произношение предлогов. 

Союз 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление 

союзов в простом и сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других 

частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. 

Культура речи. Правильное произношение союзов. 

 

Частица 
Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выдели-

тельные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

 

Междометия и звукоподражательные слова 
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживаю-

щие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с меж-

дометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподража-

тельных слов. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — 

обижать и т. п. 
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8 класс 

О языке 
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка. 

Речь. Повторение и обобщение изученного в 5—7классах  

Орфография и морфология (повторение) 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах; расширение представления о языковых сред-

ствах, характерных для различных стилей речи. 

         Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типоло-

гическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

          Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 

(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры 

(родного города, посёлка, улицы, музея). 

          Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном чело-

веке). 

          Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи  

 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 

           Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосо-

четания. 

           Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложе-

ний по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный по-

рядок слов. 

           Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов 

как средство повышения точности и выразительности речи.                 Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки 

значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной 

связи: управлением и согласованием. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, по-

вышающие выразительность речи. 

Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения 

        Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подле-

жащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между 

подлежащим и сказуемым. 

        Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения (озна-

комление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнитель-

ными оборотами. 

         Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетани-

ем и сложносокращёнными словами. 

 Односоставные простые предложения 
         Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности инто-

нации простого односоставного предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных 

предложений 

Неполное предложение Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации про-

стого неполного предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в 

диалоге) и в книжной речи. 
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Простое осложнённое предложение  

Предложения с однородными членами 
Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и 

с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предло-

жения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Осо-

бенности интонации простого предложения с однородными членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и, как..., 

так и.... 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложения-

ми), междометиями 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междомети-

ями. Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. 

 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, использую-

щихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного харак-

тера в разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных 

текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как сред-

ство связи предложений в тексте. 

 

Предложения с обособленными членами 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточ-

няющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и уточняю-

щими членами. 

 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и обстоя-

тельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с 

ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособ-

ленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых).  

 

 

Прямая и косвенная речь 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

 

9 класс 

О языке 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение пред-

ставления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

 

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художе-

ственного произведения. 
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Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: комму-

никативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структу-

ра текста, характерные языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, 

специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

 

Язык. Правописание. Культура речи Обобщение изученного в 5-8 классах 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, пред-

ложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, морфоло-

гические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

 

Синтаксис сложного предложения. Пунктуация 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. 

Сложносочинённое предложение 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочини-

тельные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения 

между частями сложносочинённого предложения. 

Запятая между частями сложносочинённого предложения. 

Интонация сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. Сти-

листические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его со-

ставе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды сложноподчинённых 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 

действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. 

 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточ-

ным предложениями. 

Интонация сложноподчинённого предложения. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных 

союзных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчи-

нённого и простого предложений. 

Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений разного вида в разных 

типах речи. 

Бессоюзное сложное предложение 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика про-

стых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

 

Сложное предложение с разными видами связи 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. 

Период. 

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Умест-

ное их употребление (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи.  
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3. Тематическое планирование  

5 класс (170 часов) 

№ 

уро-

ка 

п/п 

№ 

уро-

ка по 

теме 

Тема урока Содержание Деятельность учащихся 

О языке и речи. (5 ч.) 

1 1 Зачем человеку 

нужен язык.  

 

Роль языка в жизни об-

щества, человека; требо-

вания к речи: внятность, 

выразительность, смыс-

ловая точность и др.  

Читать и устно воспроизводить 

тексты на лингвистические темы. 

Создавать небольшие высказыва-

ния на лингвистические темы, 

пользуясь планом и подборкой 

примеров. 

 

2 2 Что мы знаем о 

русском языке.  

 

Работа с лингвистиче-

ским текстом: высказы-

вания великих людей 

разных эпох о русском 

языке  

 

Разучивать яркие высказывания о 

русском языке. Читать и переска-

зывать лингвистические тексты. 

Безошибочно списывать недефор-

мированные тексты разного харак-

тера объёмом от 30 до 70слов за 

определённое время. Безошибочно 

писать слова, предложенные для 

заучивания (ЗСП).  

3 3 Что такое речь (в 

отличие от языка). 

Язык и речь. Умение об-

щаться — важная часть 

культуры человека. Речь 

и речевое общение. 

 

Иметь представление о языке как 

системе средств и о речи как ис-

пользовании средств языка для 

общения людей, т.е. речевой дея-

тельности. Знать условия, необхо-

димые для речевого общения (со-

беседник — потребность в обще-

нии — общий язык). Знать основ-

ные требования к культуре устного 

общения. Овладевать чтением по-

ниманием, умением выделять в 

учебном тексте основную инфор-

мацию. Учиться пересказывать и 

безошибочно списывать учебный 

текст. 

4 4 Речь устная и 

письменная. 

Речь устная и письменная  

 
Иметь представление о видах речи, 

зависящих от ролевого участия в 

общении собеседников (говорящий 

— слушающий) или от формы 

языка (звуковая, буквенная).  

5 5 Речь монологиче-

ская и диалогиче-

ская. 

Речь монологическая и 

диалогическая. 

Находить в текстах литературных 

произведений образцы монологов 

и диалогов. Овладевать культурой 

диалогического общения (строить 

диалог в заданной ситуации, со-

блюдая правила этикета). 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах. 

Фонетика. Графика. (3ч.) 
6 1 Звуки и буквы. 

Алфавит. 

 

Фонетика и графика как 

разделы лингвистики. 

Понимать различие между звуками 

и буквами. Знать наизусть русский 

алфавит, правильно произнося 
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названия букв. 

 

7 2 Что обозначают 

буквы е, ё, ю, я. 

Что обозначают буквы е, 

ё, ю, я.  

Звуковое значение букв е, 

ё, ю, я в составе слова. 

Определять звуковое значение 

букв е, ё, ю, я в разных фонетиче-

ских позициях. Уметь объяснять, 

почему для 6 гласных звуков в 

русском языке есть 10 букв. 

Учиться различать звуки и буквы. 

8 3 Фонетический 

разбор слова. 

 

Порядок фонетического 

анализа слова. Устный и 

письменный фонетиче-

ский анализ слова с ис-

пользованием детальной 

фонетической тран-

скрипции. 

Знать порядок фонетического раз-

бора — от звука к букве. Уметь 

производить частичный и полный 

разбор конкретных слов с исполь-

зованием детальной фонетической 

транскрипции. 

Текст.(8 ч.) 

9 1 Что такое текст 

(повторение). 

Текст и его основные 

признаки. 

Знать основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, 

формальная связанность, относи-

тельная законченность высказыва-

ния). Уметь отличать текст от 

предложения и от простого набора 

предложений, не связанных по 

смыслу и формально. 

10 2 Тема текста. Тема текста. Узкая и ши-

рокая тема текста. 

 

Анализировать и характеризовать 

текст с точки зрения определения 

темы (тем) при чтении и слушании 

(в том числе текстов печатных и 

электронных СМИ). Различать при 

сравнивании узкие и широкие те-

мы. 

11 3 Основная мысль 

текста. 

Основная мысль текста. 

Заголовок текста как от-

ражение темы или основ-

ной мысли текста.  

 

Иметь представление об основной 

мысли текста. Уметь формулиро-

вать основную мысль текста, 

обычно передающую отношение 

автора к предмету речи. Уметь 

подбирать чёткий и выразитель-

ный заголовок к тексту, отражая в 

нём тему или основную мысль вы-

сказывания. Уметь выражать своё 

отношение к предмету речи  

 

12 4 Контрольная ра-

бота №1. Сочине-

ние «Памятный 

день летних кани-

кул».  

 

Рекомендуется проведе-

ние работы в классе.  

 

Определять тему и основную 

мысль сочинения, отбирать мате-

риал на тему, выражать основную 

мысль, передавать своё отношение 

к предмету речи, оформлять нача-

ло и конец сочинения. После про-

верки учителем сочинения анали-

зировать его  

 

Письмо. Орфография (10 ч.) 

13 1 Зачем людям 

письмо. 

Письмо как величайшее 

достижение человече-

ства. Значение письма. 

Я.К.Грот и его роль для 

развития русской орфо-

графии. 

Осознанно читать и пересказывать 

тексты о письменности. Уметь рас-

сказать о социальных причинах 

возникновения письма, о его зна-

чении для жизни и развития обще-

ства. Знать, понимать и правильно 

употреблять соответствующие 

термины. 

14 2 Орфография. 

Нужны ли прави-

Что такое современная 

русская орфография. По-

Иметь представление об орфогра-

фии как о системе правил. Знать, 
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ла. нятие об орфограмме. 

Для чего нужны правила. 

Правописание слова и его 

значимые части. 

что такое орфограмма, и приме-

нять орфографические правила, 

если в слове есть орфограмма (ор-

фограммы). Формировать и разви-

вать орфографическую зоркость. 

Сопоставлять и противопоставлять 

произношение и написание слов 

для верного решения орфографи-

ческих проблем. 

15 3 Орфограммы 

гласных корня. 

Правила обозна-

чения буквами 

гласных звуков. 

Проверяемые и непрове-

ряемые гласные в корне 

слова и их правописание. 

Формировать понятие орфограмм 

проверяемых и непроверяемых 

гласных корня. Опознавать данные 

написания зрительно и на слух. 

Пользоваться способом подбора 

однокоренных слов с ориентацией 

на значение корня. Учиться гра-

мотно писать слова 1-й и 2-й сте-

пени трудности (вдалеке, обви-

нять). Использовать орфографиче-

ский словарь. 

 

16 4 Орфограммы со-

гласных корня. 

Правила обозна-

чения буквами 

согласных звуков.  

Проверяемые и непрове-

ряемые согласные корня. 

Непроизносимые соглас-

ные корня. Удвоенные 

согласные корня. 

 

Формировать понятие орфограмм 

согласных корня. Различать эти 

написания при письме и на слух. 

Овладеть способом определения 

верного написания согласных. 

Верно писать согласные корня 

слова. Использовать орфографиче-

ский словарь. 

17 5 Буквенные соче-

тания жи — ши, 

ча — ща, чу — 

щу, нч, чн, чк, нщ, 

рщ. 

Правописание указанных 

сочетаний букв. 

 

Овладевать навыками ориентиров-

ки при письме, опознавания дан-

ных сочетаний и верного их вос-

произведения в практике письма. 

18 6 Буква ь после ши-

пящих в конце 

имён существи-

тельных и глаго-

лов. 

Буква ь и её отсутствие 

после шипящих в конце 

имён существительных. Ь 

после шипящих в конце 

глаголов. 

Верно писать слова этих частей 

речи с опорой на соответствующие 

орфографические правила. Ис-

пользовать орфографический сло-

варь. 

19 7 Разделительные ъ 

и ь. 

Употребление раздели-

тельных ъ и ь. 

Знать условия употребления раз-

делительных знаков и верно писать 

соответствующие слова. Использо-

вать орфографический словарь. 

20 8 Не с глаголами. Раздельное и (реже) 

слитное употребление не 

с глаголами. Ударение в 

некоторых глаголах с не, 

составляющих одно фо-

нетическое слово. 

Знать правило написания не с гла-

голами, перечень слов исключе-

ний. Верно писать соответствую-

щие слова. Использовать орфогра-

фический словарь. Правильно про-

износить слова типа не жил, не 

был, не дал и подобные. 

21 9 Правописание тся 

и ться в глаголах. 

Написание тся и ться в 

глаголах на основе сопо-

ставления звуков и букв. 

Овладевать способом определения 

написания слов с тся и ться. Верно 

писать слова с данными орфо-

граммами. 

22 10 Контрольная ра-

бота №2. Диктант 

и задания к нему. 

Анализ диктанта  

 

 Проверить продвижение учащихся 

в написании корней слов, а также 

других повторённых написаний. 

Безошибочно писать слова, пред-

ложенные для специального за-

учивания (ЗСП). 

Слово и его строение (2 ч.) 

23 1 Корень, пристав- Корень, приставка, суф- Понимать, что корень, приставка, 
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ка, суффикс, 

окончание — зна-

чимые части сло-

ва. 

 

фикс, окончание как ми-

нимальные значимые 

части слова. 

суффикс, окончание — значимые 

части слова, т.е. морфемы; что на 

письме они воспроизводятся еди-

нообразно, независимо от произ-

ношения. Определять в словах 

значение суффиксов и приставок, 

пользуясь словариком значения 

морфем учебника. Иметь пред-

ставление о том, что морфема пе-

редаёт информацию о лексическом 

значении слова, его стилистиче-

ской принадлежности, граммати-

ческой форме. Учиться опираться 

на значение приставок, суффиксов 

при определении значения слова, 

его принадлежности к определён-

ной части речи, при написании. 

Усвоить последовательность раз-

бора слова по составу, опираясь на 

значение морфем. 

24 2 Как образуются 

формы слова. 

Основа слова. Образова-

ние формы слова с по-

мощью окончания. Нуле-

вое окончание. 

Иметь представление о механизме 

образования форм слова с помо-

щью окончания. Соотносить окон-

чание и грамматическую форму 

слова. Знать основные значения 

нулевого окончания в именах су-

ществительных, глаголах и учить-

ся верно находить эти окончания, 

основываясь на их грамматическом 

значении. Знать, что при замене 

окончания лексическое значение 

остаётся без изменений. Понимать, 

что каждая изменяемая часть речи 

имеет свой набор окончаний, что 

окончания передаются на письме 

единообразно, независимо от про-

изношения. Грамотно писать сло-

ва, отобранные для специального 

заучивания (ЗСП). 

Слово как часть речи. Морфология (3 ч.) 

25 1 Самостоятельные 

части речи. 

Имена существительные, 

имена прилагательные, 

глаголы, наречия. 

Знать, что изучает морфология, что 

это раздел грамматики. Знать, на 

какие вопросы отвечают слова 

данных частей речи и каким грам-

матическим значением они обла-

дают. Понимать, на основе каких 

признаков выделяются части речи. 

Учиться строить устное и пись-

менное рассуждение при опреде-

лении слова как части речи. Тре-

нироваться в умении устно и 

письменно определять слово как 

часть речи. 

26 2 Как изменяются 

имена существи-

тельные, имена 

прилагательные и 

глаголы. 

Склонение имён суще-

ствительных, имён при-

лагательных. Спряжение 

глаголов. 

Отрабатывать умение определять 

морфологические признаки слов 

данных частей речи. Знать, как 

изменяются слова данных частей 

речи. Не смешивать понятия 

«склонение» и «спряжение». Знать, 

что имена существительные имеют 

род, а имена прилагательные изме-

няются по родам. Тренироваться в 

умении определять слово как часть 
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речи. Учиться опознавать слова 

некоторых частей речи по набору 

окончаний. 

27 3 Служебные части 

речи: предлог, 

союз, частица. 

Предлог, союз, частица 

как служебные части ре-

чи. Их особенности. 

Знать, какие части речи являются 

служебными, их отличие от само-

стоятельных частей речи. Уметь 

отличать предлоги от приставок и 

союзов. Различать предлоги, сою-

зы, частицы. Правильно и уместно 

употреблять их в письменной и 

устной речи. Тренироваться в 

написании слов на изученные ра-

нее орфографические правила. 

Безошибочно писать отобранные 

для специального заучивания сло-

ва (ЗСП). 

Текст (продолжение) 

28 5 Порядок предло-

жений в тексте. 

Смысловые отношения 

между предложениями 

текста. Зависимые и не-

зависимые предложения. 

Иметь представление о зависимых 

и независимых предложениях, о 

смысловых отношениях, которые 

передаются зависимыми предло-

жениями, о словах сигналах зави-

симости. Понимать, что порядок 

следования предложений в тексте 

не может быть произвольным, что 

он определяется смысловыми от-

ношениями, которые устанавлива-

ются между соседними предложе-

ниями текста. Уметь выявлять 

смысловые отношения, ставя во-

прос от одного к другому, нахо-

дить в тексте сигналы зависимости 

предложений (союзы, местоиме-

ния, наречия). Уметь восстанавли-

вать порядок следования предло-

жений в деформированном тексте. 

Учиться соблюдать порядок следо-

вания предложений в собственных 

высказываниях.  

29 6 Абзац как часть 

текста. 

Микротема текста. Абзац 

и его строение. 

Иметь представление о микротеме 

как части большой темы и об абза-

це как части текста, в которой рас-

крывается микротема. Выделять в 

сплошном тексте абзацы, а в пись-

менной речи обозначать их крас-

ной строкой. 

30 7 План текста. План текста (сочинения) 

и его элементы. 

Уметь составлять и анализировать 

план текста: фиксировать порядок 

следования микротем, подбирать 

заголовки к абзацам. Грамотно 

оформлять пункты плана на пись-

ме. 

31 8 Сжатие и развёр-

тывание текста. 

Строение абзаца: зачин 

(начало), развитие мыс-

ли, конец (концовка). 

Знать и находить в тексте компо-

зиционные элементы абзаца: зачин 

(начало), развитие мысли, конец 

(концовку). Строя абзац, правиль-

но развивать мысль, выраженную в 

тематической фразе. Учиться со-

кращать текст, сжимая абзац, уда-

ляя из его средней части второсте-

пенную информацию. Исправлять 

ошибки в построении абзаца, со-

вершенствовать собственные вы-
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сказывания. 

Систематический курс русского языка. 

Фонетика. Орфоэпия (7 ч.) 

32 1 Что изучает фоне-

тика. 

Фонетика как раздел, 

изучающий звуки речи. 

Устная речь. Органы ре-

чи. 

Знать предмет изучения фонетики. 

Учиться различать звук и букву, 

устную и письменную речь. Пони-

мать роль звуков речи. 

33 2 Звуки гласные и 

согласные. 

Две группы звуков речи: 

гласные и согласные. 

Гласные ударные и без-

ударные. Согласные 

звонкие и глухие, твёр-

дые и мягкие. Парные и 

непарные согласные. Со-

норные согласные. Ши-

пящие согласные. 

Иметь представление о работе ор-

ганов речи при произнесении глас-

ных и согласных. Различать глас-

ные и согласные звуки. Знать пе-

речень гласных (6) и согласных 

(36). Знать пары согласных по 

твёрдости — мягкости, звонкости 

— глухости, непарные звуки. Пра-

вильно произносить эти звуки и 

названия букв, обозначающих их 

на письме. Учиться использовать 

знаки фонетической транскрипции. 

Безошибочно писать отобранные 

для специального заучивания сло-

ва (ЗСП). 

34 3 Слог, ударение. Фонетические слоги. 

Ударные и безударные 

слоги. Русское словесное 

ударение и его отличи-

тельные особенности. 

Членить слова на слоги. Различать 

фонетические и орфографические 

слоги. Знать основные особенно-

сти русского ударения. Определять 

ударный и безударные слоги в сло-

ве. В необходимых случаях обо-

значать ударение в письменной 

речи. 

35 4 Что изучает орфо-

эпия.  

Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные 

правила произношения 

ударных и безударных 

гласных. Орфоэпический 

словарь и школьный ор-

фоэпический словарь 

русского языка. Орфо-

эпические пометы в сло-

варе Произношение 

ударных и безударных 

гласных звуков. 

Осознавать важность нормативно-

го произношения для культурного 

человека. Овладеть основными 

нормами орфоэпии в области глас-

ных звуков. Уметь пользоваться 

школьным орфоэпическим слова-

рём. Понимать и правильно упо-

треблять орфоэпические пометы. 

36 5 Произношение 

согласных звуков.  

Основные правила про-

изношения согласных 

звуков и их сочетаний.  

Овладеть основными нормами ор-

фоэпии в области согласных зву-

ков.  

37 6 Орфоэпический 

разбор слова. 

Орфоэпический разбор 

слова как разновидность 

фонетического разбора. 

Уметь пользоваться школьным 

орфоэпическим словарём. Учиться 

слушать и слышать звучащую 

речь, оценивая её с точки зрения 

соблюдения норм орфоэпии (речь 

учителя, сверстника, речь ведуще-

го телевидения, радио). Выполнять 

орфоэпический разбор слова. 

38 7 Контрольная ра-

бота №3 по фоне-

тике и орфоэпии. 

 Уметь характеризовать отдельные 

звуки вне слова и в составе слова, 

правильно произносить слова из 

орфоэпического словарика учеб-

ника на изученные правила. 

Лексика. Словообразование. Правописание  (19 ч.) 

39 1 Как определить 

лексическое зна-

чение слова. 

Лексическое значение 

слова. Основные способы 

толкования лексического 

Толковать лексическое значение 

слова различными способами. 

Опознавать синонимы, антонимы. 
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значения слова (краткое 

толкование, с помощью 

синонимов, антонимов, 

однокоренных слов). 

Знать в целом структуру словарной 

статьи в толковом словаре. Учить-

ся пользоваться пометами в слова-

ре. Самостоятельно брать справку 

в толковом словаре о том или ином 

слове. 

40 2 Сколько лексиче-

ских значений 

имеет слово. 

Однозначные и много-

значные слова. 

Различать однозначные и много-

значные слова с помощью толко-

вого словаря. Анализировать ис-

пользование многозначности слова 

в художественной речи. 

41, 

42  

3, 4  Переносное зна-

чение слов 

Прямое и переносное 

значение слова. Перенос-

ное значение слов как 

основа тропов. Основные 

виды тропов (эпитет, ме-

тафора, олицетворение). 

Фразеологизмы. 

Различать прямое и переносное 

значение слова с помощью толко-

вого словаря. Опознавать основ-

ные виды тропов. 

43 5 Как пополняется 

словарный состав 

русского языка. 

Пути пополнения сло-

варного состава русского 

языка: словообразование 

и заимствование. 

Знать основные пути пополнения 

словарного состава русского язы-

ка. Иметь представление о фонети-

ческих особенностях иноязычных 

слов. Правильно произносить за-

имствованные слова, включённые 

в орфоэпический словарик учебни-

ка (твёрдые и мягкие согласные 

перед е). Понимать особенности 

происхождения и написания слов с 

полногласными и неполногласны-

ми сочетаниями (оро — ра, оло — 

ла, ере — ре, ело — ле). Находить 

слова с подобными сочетаниями в 

предложении, тексте, словаре. 

44, 

45  

6, 7 Как образуются 

слова в русском 

языке. 

Основные способы обра-

зования слов: суффик-

сальный, приставочный, 

сложение. Разбор слова 

по составу. 

Понимать механизм образования 

слов с помощью приставок и суф-

фиксов. Анализировать словообра-

зовательную структуру слова, вы-

деляя исходную основу и словооб-

разующую морфему. Различать 

изученные способы словообразо-

вания. Иметь представление о 

сложении как морфологическом 

способе образования слов. Уметь 

объяснить написание соединитель-

ных гласных е и о при сложении. 

Учиться пользоваться морфемным 

и словообразовательным словаря-

ми. 

46 8 Чередования 

гласных и соглас-

ных в словах. 

Корни слова с чередова-

нием гласных и соглас-

ных. Чередования е и о с 

нулём звука. 

Иметь представление о видах че-

редований гласных и согласных в 

корнях слов. Опознавать слова 

(морфемы) с чередующимися зву-

ками. Обобщить все сведения о 

морфемах: их основном свойстве 

(значимые части слова), функциях, 

место расположении в слове. 

Пользоваться орфографическим 

словарём. Выполнить контрольную 

работу по словообразованию и 

проанализировать ошибки. 

47 9 Правописание 

чередующихся 

гласных в корнях 

Правила употребления 

данных корней. Употре-

бительные слова с дан-

Знать условия (правила) употреб-

ления данных корней и уметь при-

вести соответствующие примеры. 
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лаг — лож и рос 

— раст (ращ). 

ными корнями. Знать наиболее употребительные 

слова с данными корнями и верно 

их писать (расположиться — рас-

полагаться, предложить — предла-

гать, предложение, положение; 

росли, расти, растение, раститель-

ность, выращивать, росток и т.д.). 

Пользоваться орфографическим 

словарём. 

48 10 Буквы о — ё по-

сле шипящих в 

корне слова. 

Правописание о — ё по-

сле шипящих. Употреби-

тельные слова с такими 

корнями. 

Знать правила употребления букв о 

— ё в ударном положении после 

шипящих в корнях слов; уметь 

привести соответствующие приме-

ры. Знать перечень наиболее упо-

требительных слов на данное пра-

вило (капюшон, обжора, шорох, 

трущобы, чёрный, жёлудь, щёл-

кать; шоссе, шоколад, шофёр, жон-

глёр и т.д.) и верно их писать. 

Пользоваться орфографическим 

словарём. 

49 11 Слова-омонимы. Омонимы и их виды. 

Значение, строение, 

написание разных видов 

омонимов. Использова-

ние омонимов в художе-

ственной речи. 

Иметь представление о признаках 

разных видов омонимов (омофоны, 

омонимы лексические, омографы, 

омоформы) без введения терминов. 

Уметь сопоставлять значение, 

строение, написание разных видов 

омонимов (старая пила — жадно 

пила; обижать друга — обежать 

вокруг дома). Наблюдать за экс-

прессивным использованием омо-

нимов в художественной речи. 

Использовать словари омонимов. 

50 12 Профессиональ-

ные и диалектные 

слова. 

Профессиональные и 

диалектные слова и сфе-

ры их употребления. 

Знать название групп слов, имею-

щих ограниченную сферу употреб-

ления (диалектизмы, профессиона-

лизмы). Уметь объяснить значение 

диалектного слова через подбор 

однокоренного. Знать сферу упо-

требления терминов; уметь назвать 

термины лингвистики, объяснить 

их значение. Иметь представление 

о содержании «Толкового словаря 

живого великорусского языка» 

В.И.Даля. Учиться извлекать необ-

ходимую информацию из совре-

менных толковых словарей. 

51 13 Устаревшие сло-

ва. 

Устаревшие слова и их 

признаки. Этимология 

как наука. 

Знать признаки устаревших слов. 

Понимать, что устаревшие слова 

образовались по словообразова-

тельным моделям, многие из кото-

рых существуют в современном 

русском языке. Иметь представле-

ние об этимологии как науке, изу-

чающей происхождение слова, его 

исторические родственные связи с 

другими словами. Учиться извле-

кать необходимую информацию из 

словаря устаревших слов. 

52 14 Этикетные слова. Понятие о речевом эти-

кете. 

Понимать, что речевой этикет — 

это правила речевого поведения. 

Тренироваться в уместном упо-

треблении некоторых частотных 
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этикетных формул приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности 

и т.д. в соответствии с речевой 

ситуацией. 

53 15 Правописание 

корней слов. 

Повторение и обобщение. Закреплять изученные орфографи-

ческие правила; верно писать 

предложенные для специального 

заучивания слова (ЗСП). Совер-

шенствовать умение писать слова с 

орфограммами в корне с орфогра-

фическим словарём и без него. 

54 16 Правописание 

приставок. 

Правописание неизменя-

емых на письме приста-

вок и приставок на з/с. 

Знать и различать при письме сло-

ва с указанными двумя группами 

приставок. Понимать правописа-

ние и различать слова с пристав-

ками на з/с: 1) располагать, разбро-

сать и т.д.; 2)разжать, расщедрить-

ся и т.д. Владеть способом опреде-

ления верного употребления при-

ставок раз или рас, без или бес и 

т.д. В пределах положительных 

оценок писать слова с приставка-

ми. Верно писать слова, отобран-

ные для специального заучивания 

(ЗСП). Пользоваться орфографиче-

ским словарём. 

55 17 Буквы и—ы после 

ц. 

Правописание и—ы по-

сле ц. 

Знать условия употребления в сло-

ве букв и или ы после ц и уметь 

привести примеры. В пределах 

положительных оценок писать 

слова на данное правило с орфо-

графическим словарём и без него. 

56 18 Значение, строе-

ние и написание 

слова. 

Обобщение. На основе 

обобщения сведений из 

области словообразова-

ния и орфографии уметь 

рассказать о данных раз-

делах лингвистики. 

Объяснять зависимость написания 

слова от его значения и строения. 

57 19 Контрольная ра-

бота №4: диктант 

с заданиями к 

нему. 

 Проверить усвоение правил напи-

сания корней, а также приставок 

(неизменяемых и на з/с). 

Стили речи (6 ч.) 

58 1 Что изучает сти-

листика. 

Стилистически значимая 

речевая ситуация. Рече-

вая ситуация в тексте. 

Схема речевой ситуации. 

Иметь представление о стилисти-

чески значимой речевой ситуации 

как внеязыковой основе стиля ре-

чи; научиться анализировать с этих 

позиций. 

59 2 Разговорная и 

книжная речь. 

Разговорная и книжная 

речь. Характеристика 

разговорного стиля речи. 

Иметь представление о речевой 

ситуации, характерной для разго-

ворной и книжной речи, и пользо-

ваться этими представлениями как 

ориентировочной основой учебных 

действий при определении при-

надлежности текста к разговорной 

или книжной речи. Проводить сти-

листический анализ текстов разго-

ворного стиля речи, выделяя в них 

языковые средства, способные пе-

редать непринуждённость и эмо-

циональность речи. 

60 3 Культура речево- Использование форм об- Учиться стилистически дифферен-
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го поведения. ращения и приветствия в 

официальной и неофици-

альной обстановке. 

цированно использовать формы 

обращения и приветствия в офици-

альной и неофициальной обста-

новке. 

61 4 Художественная 

речь. 

Речевая ситуация в худо-

жественной речи. При-

надлежность текста к 

художественному стилю 

речи. Стилевые черты и 

языковые средства худо-

жественной речи. Стили-

стический анализ худо-

жественного текста. 

Иметь представление о речевой 

ситуации, характерной для худо-

жественной речи. Определять при-

надлежность текста к художе-

ственному стилю на основе рече-

вой ситуации, учитывая преиму-

щественно цель высказывания 

(изобразить словом предмет речи, 

передать своё отношение к нему). 

Знать ведущие стилевые черты 

художественной речи (образность 

и эмоциональность) и характерные 

для неё языковые средства (кон-

кретная, оценочная лексика, об-

разная фразеология, сравнения, 

метафоры, эпитеты). Проводить 

стилистический анализ художе-

ственного текста, выделяя в нём 

средства языковой выразительно-

сти. 

62 5 Научно-деловая 

речь. 

Речевая ситуация в науч-

но-деловой речи. Научно-

деловая и художествен-

ная речь. 

Иметь представление о речевой 

ситуации, характерной для научно-

деловой речи: условия общения 

(официальная обстановка, 1 — 

много), основная задача речи (со-

общение информации), ведущие 

стилевые черты (точность, офици-

альность), характерные языковые 

средства. Учиться разграничивать 

научно-деловую и художествен-

ную речь, трансформировать ху-

дожественную речь в деловую и 

наоборот. 

63 6 Контрольная ра-

бота №5. Изложе-

ние «Барсучо-

нок». 

 Обучающее изложение по тексту 

Г. Скребицкого «Барсучонок». Ра-

бота проверяет умение пересказы-

вать близко к тексту содержание 

отрывка, сохраняя основную 

мысль, последовательность изло-

жения, выразительные средства 

языка. Анализ изложения, работа 

над ошибками. 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс). (23 ч.) 

64 1 Что изучают син-

таксис и пунктуа-

ция. 

Синтаксис и пунктуация. 

Слово и предложение. 

Роль знаков препинания 

для понимания смысла 

предложения. 

Знать предмет изучения синтакси-

са и пунктуации. Знать, чем отли-

чается слово от предложения. 

Иметь представление о роли зна-

ков препинания в понимании 

смысла предложения. 

65, 

66 

2, 3 Словосочетание. Словосочетание и его 

номинативная функция. 

Словосочетание и слово. 

Словосочетание и пред-

ложение. Строение сло-

восочетания. 

Понимать, чем отличается слово-

сочетание от слова и предложения, 

как строится словосочетание. Вы-

рабатывать умение устанавливать 

смысловую и грамматическую 

связь слов в словосочетании. Вы-

делять словосочетания из предло-

жений, разбирать их, составлять 

словосочетания по схемам. Учить-

ся использовать для выражения 
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одинакового смысла разные слово-

сочетания. 

67, 

68 

4, 5 Предложение. 

Виды предложе-

ний  

Предложение и его ком-

муникативная функция. 

Основные признаки 

предложения. Стилисти-

ческие особенности упо-

требления разных видов 

простого предложения. 

Виды  предложений по 

цели высказывания и ин-

тонации. 

 

Знать основные признаки предло-

жений, стилистические особенно-

сти употребления разных видов 

простых предложений, виды пред-

ложений по цели высказывания и 

интонации, особенности интона-

ции побудительных предложений.  

Интонационно правильно произ-

носить повествовательные, побу-

дительные и вопросительные 

предложения; использовать побу-

дительные предложения с учётом 

речевой ситуации. Верно оформ-

лять при письме соответствующие 

конструкции. Понимать роль ин-

тонации, логического ударения в 

более точной передаче смысла ре-

чи, чувства, настроения говоряще-

го. Выразительно читать тексты 

(художественные, научные). 

69 6 Главные члены 

как грамматиче-

ская основа пред-

ложения 

Главные члены как грам-

матическая основа пред-

ложения. Основные спо-

собы выражения подле-

жащего и сказуемого. 

Знать способы выражения подле-

жащего существительным, место-

имением, сочетанием слов. Нахо-

дить основу предложения, в кото-

ром подлежащее выражено пер-

вичными формами (существитель-

ным, местоимением). Знать спосо-

бы выражения сказуемого глаго-

лом, существительным, полным 

или кратким прилагательным. 

Находить основу предложения, в 

котором сказуемое выражено гла-

голом, существительным, полным 

или кратким прилагательным. 

70 7 Тире между под-

лежащим и сказу-

емым. 

Правила пунктуации: 

тире между подлежащим 

и сказуемым. 

Знать способы выражения подле-

жащего и сказуемого, условия для 

постановки тире между подлежа-

щим и сказуемым и применять 

соответствующие правила на прак-

тике. 

71 – 

73 

8 –  

 

 

 

 

 

10  

Предложения 

распространённые 

и нераспростра-

нённые. Второ-

степенные члены 

предложения. 

Предложения распро-

странённые и нераспро-

странённые. Второсте-

пенные члены предложе-

ния и способы их выра-

жения. 

Знать определение понятия второ-

степенного члена (что обозначает, 

на какие вопросы отвечает, чем 

может быть выражен); роль второ-

степенных членов предложения в 

более точной и выразительной пе-

редаче содержания высказывания. 

Находить второстепенные члены в 

предложении, распространять 

предложение второстепенными 

членами. Разграничивать и сопо-

ставлять предложения распростра-

нённые и нераспространённые. 

74, 

75 

11, 

12 

Однородные чле-

ны предложения. 

Обобщающие 

слова при одно-

родных членах 

предложения. 

Предложения с однород-

ными членами. Условия 

однородности, средства 

связи однородных чле-

нов. Обобщающие слова 

при однородных членах 

предложения. Интонаци-

онные и пунктуационные 

Знать характерные признаки одно-

родных членов предложения, пра-

вила постановки знаков препина-

ния при однородных членах и 

обобщающих словах. Употреблять 

в речи предложения с однородны-

ми членами; соблюдать правиль-

ную интонацию при чтении пред-



173 
 

особенности предложе-

ний с однородными чле-

нами. 

ложений с однородными членами; 

обосновывать постановку знаков 

препинания в предложениях с од-

нородными членами. 

76 13 Контрольная ра-

бота № 6 и её ана-

лиз. 

 Анализ текста: определение стиля 

речи (разговорного, художествен-

ного, научно-делового). 

77 14 Обращение. Обращение, его функции 

и способы выражения. 

Интонация предложений 

с обращениями. 

Находить обращение в предложе-

нии; отличать обращение от под-

лежащего; составлять предложе-

ния с обращением с учётом рече-

вой ситуации; использовать обра-

щение как средство оценки того, 

кто говорит, и того, к кому обра-

щаются с речью; выразительно 

читать предложения с обращени-

ем, соблюдая звательную интона-

цию. Верно ставить знаки препи-

нания. 

78 15 Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

Порядок и образец син-

таксического разбора 

простого предложения. 

Уметь проводить синтаксический 

разбор (устный и письменный) 

простого предложения, конструи-

ровать простое предложение по 

заданной схеме. 

79 – 

81  

16 – 

18  

Сложное предло-

жение. 

Сложное предложение и 

его структура в сопостав-

лении с простым пред-

ложением. Смысловое, 

структурное и интонаци-

онное единство частей 

сложного предложения. 

Схемы сложных предло-

жений и их «чтение» и 

составление. Союз и в 

сложном предложении. 

Запятая между частями 

сложного предложения. 

Знать структурные различия меж-

ду простыми и сложными предло-

жениями. Определять количество 

основ в предложении, роль союза и 

в предложении (для связи одно-

родных членов или частей сложно-

го предложения), составлять слож-

ные предложения с союзом и. 

Определять количество основ в 

предложении, границы частей в 

сложном предложении; правильно 

ставить знаки препинания между 

частями сложного предложения; 

«читать» схемы простых и слож-

ных предложений; составлять 

предложения по указанным схе-

мам. 

82, 

83 

19, 

20 

Прямая речь. Прямая речь и её пись-

менное и интонационное 

оформление. 

Знать, что такое прямая речь и 

слова автора; определять слова 

автора и прямую речь; составлять 

предложения с прямой речью, вы-

разительно читать их; составлять 

элементарные схемы предложений 

с прямой речью. 

84 21 Диалог. Диалог. Интонационное и 

пунктуационное оформ-

ление диалога. 

Знать, что такое диалог, реплика. 

Правильно ставить знаки препина-

ния при диалоге; составлять диало-

ги на заданную тему; вести диалог; 

интонационно правильно читать 

диалоги. Правильно произносить и 

писать термины русского языка, 

связанные с синтаксисом и пунк-

туацией. 

85 22 Повторение и 

обобщение изу-

ченного по син-

таксису, пунктуа-

ции, орфографии. 

 Закреплять изученные ранее орфо-

граммы. Верно писать слова, ото-

бранные для специального заучи-

вания (ЗСП). 



174 
 

86 23 Контрольная ра-

бота № 7. Диктант 

и задания к нему. 

 Проверка уровня сформированно-

сти умений в области орфографии, 

пунктуации и синтаксиса. 

Типы речи.(4 ч.) 

87 1 Что такое тип ре-

чи. 

Основные типы речи: 

повествование, описание, 

рассуждение. Их особен-

ности. 

Иметь общее представление об 

основных типах речи: описании, 

повествовании, рассуждении. Раз-

граничивать типы речи на основе 

их значения, используя при за-

труднении приём «фотографиро-

вания». 

88, 

89 

2, 3 Описание, по-

вествование, рас-

суждение. 

Продолжение работы 

(темы). 

Знать основные признаки понятия 

каждого типа речи. Строить по 

образцу устный связный ответ, 

обосновывая в нём принадлеж-

ность текста к тому или иному ти-

пу речи (владение научной речью). 

90 4 Оценка действи-

тельности. 

Оценка действительности 

и способы её выражения. 

Положительная и отри-

цательная оценка пред-

метов, их признаков, дей-

ствий и состояний. Со-

здание текстов с оценоч-

ными высказываниями. 

Сочинение по фотогра-

фии о ландышах. 

Иметь представление о способах 

выражения оценки действительно-

сти посредством типового фраг-

мента текста, предложения, от-

дельных слов и сочетаний слов. 

Расширить активный словарь ча-

стотной лексики для выражения 

положительной и отрицательной 

оценки предметов, признаков, дей-

ствий и состояний. Создавать ху-

дожественные тексты, используя в 

них оценочные высказывания. Со-

чинение по картине. 

Строение текста. (17 ч.) 

91, 

92 

1, 2 Строение текста 

типа рассужде-

ния-

доказательства. 

Текст типа рассуждения-

доказательства. Схема 

развёртывания такого 

текста: тезис — аргумен-

ты, примеры — вывод. 

Иметь представление о рассужде-

нии-доказательстве как разновид-

ности типа речи «рассуждение». 

Знать, на какой вопрос отвечает 

рассуждение-оказательство (поче-

му?), полную схему строения тек-

ста (тезис — аргумент, примеры — 

вывод) и языковые средства, ис-

пользуемые для соединения его 

частей (потому что, так как; по-

этому, таким образом). Уметь 

находить в художественном тексте 

и в учебной литературе фрагменты 

со значением рассуждения-

доказательства. Уметь строить 

связные высказывания по схеме 

рассуждения-доказательства, отве-

чая на вопросы учителя: «Почему в 

слове пишется ...?», «Почему в 

предложении ... следует поставить 

запятую?» и т.п. Оформлять в виде 

рассуждения-доказательства язы-

ковые разборы (грамматический, 

фонетический, стилистический и 

т.д.). 

93 3 Комплексный 

анализ текста 

 Комплексная работа проверяет 

знание основных признаков поня-

тия «тип речи» и умение оформить 

ответ в виде письменного рассуж-

дения-доказательства. 

94 4 Соединение типов Изложение «Джек здоро- Изложение «Джек здоровается» 
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речи в одном тек-

сте. Контрольная 

работа № 8 (из-

ложение). 

вается». проверяет умение сохранять при 

пересказе стиль речи и типологи-

ческую структуру текста (художе-

ственный стиль речи, повествова-

ние с двумя вкраплениями описа-

ния). 

95 5 Анализ изложе-

ния. 

 Совершенствование текста изло-

жения (работа над стилем и типо-

логической структурой текста). 

Морфология. Правописание (1 ч.) 

96 1 Самостоятельные 

и служебные ча-

сти речи. 

Самостоятельные и слу-

жебные части речи. Рас-

познавание слова как 

части речи. Морфологи-

ческие признаки имён 

существительных, прила-

гательных и глаголов. 

Знать предмет изучения морфоло-

гии. Знать названия самостоятель-

ных и служебных частей речи. 

Тренироваться в умении распозна-

вать слово как часть речи и опре-

делять морфологические признаки 

имён существительных, прилага-

тельных и глаголов. Понимать 

важность и необходимость грам-

матического анализа слова, в част-

ности для правописания. 

Глагол (19 ч.) 

97 1 Что обозначает 

глагол. 

Глагол как часть речи. Уметь рассказать (на основе изу-

ченного) о глаголе как части речи в 

форме научного описания. Уметь 

доказать, что данное слово являет-

ся глаголом. Работать над обога-

щением словаря учащихся различ-

ными группами глаголов. Трени-

роваться в умении опознавать в 

тексте глаголы различных темати-

ческих групп. 

98 2 Правописание не 

с глаголами (за-

крепление). 

Не с глаголами: правило 

и исключения. 

Используя известное правило, пи-

сать глаголы с данной орфограм-

мой раздельно. Использовать ор-

фографический словарь для само-

контроля слитного написания гла-

голов-исключений. 

99 3 Как образуются 

глаголы. 

 

Приставочный и суффик-

сальный способы образо-

вания глаголов. 

Знать основные способы образова-

ния глаголов. Тренироваться в 

умении образовывать глаголы. Со-

вершенствовать умение опознавать 

в тексте глаголы. 

100 4 Вид глагола. Виды глагола: совершен-

ный и несовершенный. 

Знать различие между глаголами 

совершенного и несовершенного 

вида. Иметь представление о зна-

чениях видов глагола. 

101 5 Корни с чередо-

ванием букв е — 

и. 

Глаголы с чередующими-

ся гласными е — и в 

корне. 

Знать перечень корней мер — мир 

(а), тер — тир(а) и т.д. Владеть 

способом определения написания 

корней с чередованием. Верно пи-

сать слова с чередующимися глас-

ными, используя правила и орфо-

графический словарь. 

102 6 Неопределённая 

форма глагола 

(инфинитив). 

Инфинитив как началь-

ная форма глагола. Пра-

вописание тся и ться в 

глаголах. 

Знать, какая форма является для 

глагола начальной. Опознавать 

неопределённую форму глагола в 

тексте. Знать правописание не-

определённой формы глагола  

Используя известные правила, 

верно писать глаголы с данной 

орфограммой 
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103 7 Наклонение гла-

гола. 

Три наклонения глагола. 

Общие сведения. 

Знать, какие наклонения имеет 

глагол в русском языке. Иметь 

представление о значениях накло-

нений глагола. 

104 8 Сослагательное 

(условное) накло-

нение глагола. 

Сослагательное (услов-

ное) наклонение глагола. 

Раздельное написание 

частицы бы с глаголами в 

форме сослагательного 

наклонения. 

Знать, как образуется сослагатель-

ное наклонение. Находить в тексте 

глаголы в форме сослагательного 

наклонения. Уметь образовывать 

глаголы в форме сослагательного 

наклонения и уместно использо-

вать их в собственной речи. Пра-

вильно писать частицу бы с соот-

ветствующими глаголами. 

105 9 Повелительное 

наклонение глаго-

ла. 

Повелительное наклоне-

ние глагола и его формы. 

Формы повелительного 

наклонения от глаголов 

лечь, положить, класть, 

ехать, бриться. Порядок и 

образец морфологическо-

го разбора глагола. 

Знать, как образуется повелитель-

ное наклонение. Находить в тексте 

глаголы в форме повелительного 

наклонения. Образовывать глаголы 

в форме повелительного наклоне-

ния и уместно использовать их в 

собственной речи. Правильно упо-

треблять в устной и письменной 

речи формы глаголов повелитель-

ного наклонения, избегая ошибок 

типа ляжь, ложите, ехай, едьте, 

бройся. Использовать орфоэпиче-

ский словарь для исправления по-

добных ошибок. Знать и применять 

порядок и образец морфологиче-

ского разбора глагола. 

106 10 Времена глагола  

 

Изменение глаголов изъ-

явительного наклонения 

по временам. Формы 

прошедшего времени. 

Ударение в глаголах 

прошедшего времени. 

Совершенствовать умение верно 

определять морфологические при-

знаки глагола, в том числе время. 

Правильно образовывать и произ-

носить глаголы в форме прошед-

шего времени, используя орфоэпи-

ческий словарь. 

107, 

108 

11, 

12 

Спряжение глаго-

ла. Лицо и число. 

Спряжение глагола. Раз-

носпрягаемые глаголы. 

Знать, что такое спряжение глаго-

ла. Спрягать глаголы и определять 

окончания глаголов I и II спряже-

ния. Определять лицо и число гла-

голов, данных в тексте. 

109-

111 

13-15 Правописание 

личных оконча-

ний глагола. 

Правила и образец рас-

суждения при спряжении 

глаголов с безударным 

личным окончанием. 

Распознавать в тексте глаголы с 

безударным личным окончанием, 

знать окончания глаголов I и II 

спряжения наизусть. Знать и при-

менять способ определения верно-

го написания окончания глаголов, 

сопровождая свои действия при-

мерами с опорой на орфографиче-

ские правила. 

112, 

113 

16, 

17 

Контрольная ра-

бота № 9 Диктант 

по теме «Глагол» 

и его анализ 

 Проверка уровня сформированно-

сти умений в области орфографии, 

пунктуации  

114, 

115 

18-19 Безличные глаго-

лы. Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

Безличные глаголы и их 

признаки. Переходные и 

непереходные глаголы и 

их признаки. 

Иметь представление, какие глаго-

лы считаются безличными, а какие 

— переходными и непереходными. 

Уметь находить в тексте безлич-

ные (и личные в безличной форме), 

переходные и непереходные глаго-

лы и правильно использовать их в 

собственной речи. 



177 
 

Строение текста (продолжение). 

116  6 Связь предложе-

ний в тексте. 

«Данное» и «но-

вое»  

«Данное» и «новое» в 

предложениях текста. 

Место «данного» и «но-

вого» в предложениях 

текста. Ошибки в поряд-

ке слов и их исправление  

 

Иметь представление о «данном» и 

«новом» в предложениях текста: 

знать, что «данное» обеспечивает 

связь между предложениями, а 

«новое» — развитие мысли в тек-

сте. Находить «данное» в предло-

жениях текста путём сопоставле-

ния этого предложения с преды-

дущим; находить «новое» посред-

ством постановки вопроса от одно-

го предложения текста к другому 

по краткому ответу на этот вопрос. 

Знать основное правило порядка 

слов:  

«данное» находится в начале пред-

ложения, «новое» — в конце. Вы-

разительно читать тексты, выделяя 

«новое» посредством логического 

ударения. Находить и исправлять 

ошибки в порядке слов. Избегать 

неуместного повтора слов в соста-

ве «данного». 

117 

118  

7-8 Строение текста 

типа повествова-

ния. 

Строение текста типа 

повествования. Редакти-

рование текстов и ис-

правление ошибок, свя-

занных с информацион-

ной переработкой текста 

повествовательного ха-

рактера. Повествователь-

ные зарисовки (этюды). 

Иметь представление о строении 

повествования («данное» обозна-

чает лицо, отвечает на вопрос кто?, 

«новое» обозначает действие, от-

вечает на вопрос что делает?). 

Находить в «большом» текс те 

фрагменты со значением повество-

вания; различать повествование и 

похожее на него описание с глаго-

лами состояния, используя приём 

«фотографирования». Правильно 

строить повествовательные тексты 

художественного и делового сти-

лей: уметь детализировать дей-

ствия, подробно рассказывать о 

них, выбирая наиболее подходя-

щие глаголы движения; уместно 

использовать видовременные фор-

мы, разнообразные слова и выра-

жения, обозначающие последова-

тельность действий (сначала, за-

тем, наконец и т.п.). Иметь пред-

ставление об «опасных местах» в 

повествовательных текстах: не 

допускать повторов в «дан ном» 

(Петя..., Петя...; Я..., Я..., Я...) и 

«новом» (Барсик сначала подбежал 

к нам, потом убежал в кусты, по-

том побежал к дуплу). Уметь заме-

чать и исправлять ошибки в по-

строении повествовательных тек-

стов. Создавать повествовательные 

зарисовки (этюды) по картине, по 

предложенной или самостоятельно 

выбранной теме. 

119-

120 

9-10 Контрольная ра-

бота № 10 Изло-

жение и его ана-

лиз. 

 Совершенствование текста изло-

жения (работа над стилем и типо-

логической структурой текста). 

Имя существительное.(16 ч.) 
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121 1 Имя существи-

тельное. 

Имя существительное как 

часть речи: грамматиче-

ское значение, морфоло-

гические признаки, син-

таксическая роль. 

Рассказать (на основе изученного 

ранее) об имени существительном 

как части речи в форме научного 

описания. Доказать, что данное 

слово является именем существи-

тельным. Тренироваться в умении 

опознавать имена существитель-

ные, образованные от прилага-

тельных и глаголов (признак и 

действие выражены через значение 

предметности). Тренироваться в 

умении составлять план к лингви-

стическому тексту в форме вопро-

сов. Работать над обогащением 

словаря с различными группами 

имён существительных. 

122 2 Как образуются 

имена существи-

тельные. 

Основные способы обра-

зования имён существи-

тельных. Имена суще-

ствительные со значени-

ем отвлечённого дей-

ствия. 

Тренироваться в умении образовы-

вать имена существительные от 

других частей речи. Знать основ-

ные способы образования имён 

существительных. Опознавать в 

тексте имена существительные со 

значением отвлечённого действия 

и признака. Пользоваться школь-

ным словообразовательным слова-

рём и словарём морфем. 

123, 

124 

3, 4 Употребление при 

письме суффик-

сов чик, щик, ек, 

ик. 

Правописание суффиксов 

чик, щик, ек, ик. 

Тренироваться в умении обнару-

живать при письме слова, в кото-

рых суффикс сливается с предше-

ствующей частью слова; правиль-

но определять словообразующую 

основу. Образовывать существи-

тельные с суффиксами чик, щик и 

правильно писать их. Овладеть 

способом определения верного 

написания суффиксов ек, ик. Поль-

зоваться орфографическим слова-

рём. 

125 5 Слитное и раз-

дельное написа-

ние не с именами 

существительны-

ми. 

Правописание не с име-

нами существительными. 

Знать и применять способ опреде-

ления случаев, когда не является 

отрицанием, а когда частью слова, 

сопровождая свои рассуждения 

примерами. В пределах положи-

тельных оценок верно писать су-

ществительные с не. 

126 6 Имена существи-

тельные одушев-

лённые и неоду-

шевлённые. 

Одушевлённые и неоду-

шевлённые имена суще-

ствительные. Олицетво-

рение. 

Знать, на чём основываются разли-

чия между одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами суще-

ствительными. Иметь представле-

ние об использовании приёма оли-

цетворения в художественной ли-

тературе. Распознавать одушев-

лённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

127 7 Имена существи-

тельные соб-

ственные и нари-

цательные. 

Собственные и нарица-

тельные имена существи-

тельные. Употребление 

прописной буквы для 

обозначения имён соб-

ственных на письме. 

Знать, на чём основываются разли-

чия между собственными и нари-

цательными именами существи-

тельными. Распознавать в тексте 

имена собственные и правильно их 

писать. Тренироваться в умении 

пересказывать лингвистический 

текст. Иметь представление о сло-

варе Ф.Л.Агеенко «Собственные 
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имена в русском языке» для пре-

дупреждения орфографических и 

орфоэпических ошибок. 

128, 

129 

8, 9 Род имён суще-

ствительных. Су-

ществительные 

общего рода. Род 

несклоняемых  

имён существи-

тельных. 

Род как постоянный при-

знак имён существитель-

ных. Существительные 

общего рода. Род нескло-

няемых имён существи-

тельных. 

 

Знать способ определения рода 

имён существительных. Научиться 

использовать различные словари в 

случае сомнений в определении 

рода имён существительных. Об-

разовывать и правильно употреб-

лять в речи существительные об-

щего рода. Знать, как определяется 

род несклоняемых имён существи-

тельных; тренироваться правильно 

употреблять в речи несклоняемые 

имена существительные. Приво-

дить соответствующие примеры.  

130 10 Число имён суще-

ствительных. Су-

ществительные, 

имеющие форму 

только един-

ственного или 

только множе-

ственного числа. 

Формы числа имён суще-

ствительных. Употребле-

ние в речи имён суще-

ствительных, имеющих 

форму только единствен-

ного или только множе-

ственного числа. 

Иметь представление о значении 

форм числа имени существитель-

ного. Тренироваться в умении пра-

вильно образовывать трудные 

формы множественного числа. 

Иметь представление о существи-

тельных, обладающих формами 

только единственного или только 

множественного числа. Учиться 

точно, уместно, стилистически 

целесообразно употреблять имена 

существительные в речи. Приво-

дить соответствующие примеры. 

131 11 Падеж и склоне-

ние имён суще-

ствительных. 

Три склонения имён су-

ществительных. План и 

образцы морфологиче-

ского разбора слов этой 

части речи. 

Определять склонение и падеж 

имени существительного. Знать, 

как склоняются существительные 

среднего рода на мя и существи-

тельное путь. 

132 12 Правописание 

безударных па-

дежных оконча-

ний имён суще-

ствительных. 

Безударные падежные 

окончания имён суще-

ствительных. Орфогра-

фические правила и спо-

собы их применения  

 

Распознавать в тексте имена суще-

ствительные с безударным оконча-

нием, обозначаемым буквой е или 

и. Знать (уметь перечислить) слу-

чаи написания окончаний и и е в 

безударном положении в един-

ственном числе; приводить соот-

ветствующие примеры. 

133, 

134 

13, 

14 

Употребление 

имён существи-

тельных в речи. 

Синтаксическая роль 

имён существительных. 

Словосочетания и пред-

ложения, в состав кото-

рых входят имена суще-

ствительные. 

Обобщить сведения о синтаксиче-

ской роли имён существительных. 

Совершенствовать умения синтак-

сического разбора предложений и 

словосочетаний. 

135, 

136 

15, 

16 

Контрольная ра-

бота №10. Дик-

тант и задания к 

нему. Анализ кон-

трольной работы. 

 Проверка уровня сформированно-

сти умений в области орфографии 

и пунктуации. 

Строение текста (продолжение). 

137 11 Строение текста 

типа описания 

предмета. 

Описание предмета. 

Строение текста типа 

описания предмета. Спо-

собы выражения «данно-

го» и «нового» в таких 

текстах (фрагментах тек-

стов). 

Иметь представление об описании 

предмета как о разновидности типа 

речи «описание». Знать, как стро-

ится текст типа описания предмета 

(«данное» обозначает предмет и 

отвечает на вопрос кто? или что?, 

«новое» обозначает признак и от-

вечает на вопрос какой?). Опозна-
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вать в «большом» тексте фрагмен-

ты со значением описания предме-

та, на ходить в них «данное» и 

«новое». Знать основные способы 

выражения «данного» и «нового» в 

этом фрагменте текста и приме-

нять их при создании текста. 

138, 

139 

12, 

13 

Редактирование 

текстов типа опи-

сания предмета. 

 Знать «опасные места» в структуре 

текста: не допускать лексических 

повторов в «данном», использовать 

разные морфологические средства 

для выражения признака в «но-

вом». Находить и исправлять 

ошибки в строении текста. 

140, 

141 

14, 

15 

Создание текстов 

типа описания 

предмета художе-

ственного и дело-

вого стилей. 

Художественное и дело-

вое описание предмета. 

Этюды-зарисовки. 

Различать художественное и дело-

вое описание предмета. Для повы-

шения выразительности художе-

ственного описания использовать 

определительные словосочетания в 

составе «данного». Правильно 

строить художественные и дело-

вые тексты с описанием предмета: 

создавать этюды-зарисовки по 

данному началу, по картине, вклю-

чать эти зарисовки в письма к дру-

зьям; составлять деловые описания 

предмета (животного) в жанре 

объявления. 

142, 

143 

16, 

17 

Контрольная ра-

бота №11. Сочи-

нение и его ана-

лиз. 

Сочинение на тему «Зна-

комьтесь, мой друг...». 

Анализ сочинения. 

 

Соединение типов речи в тексте.(4 ч.) 

144 1 Типы речи в тек-

сте. 

Типологический анализ 

текста с разными типами 

речи. Ведущий тип речи. 

Проводить типологический анализ 

«большого» текста, в котором со-

единяются разные типы речи. 

Определять ведущий тип речи и 

типовые фрагменты. 

145 2 Анализ и редак-

тирование текста. 

 Обосновывать уместность включе-

ния фрагментов в текст (помогают 

яснее выразить основную мысль, 

привлекают внимание к главному, 

передают  

отношение автора к предмету ре-

чи). Уметь исправлять недостатки 

в типологической структуре тек-

ста. 

146, 

147 

3,4 Устное сочинение 

«Что я люблю 

делать и почему» 

или «Как я одна-

жды пёк (пекла) 

пироги». 

 Уметь прогнозировать типологи-

ческую структуру создаваемого 

высказывания. Составлять не толь-

ко план, но и типологическую схе-

му текста сочинения. Анализ сочи-

нения. 

Имя прилагательное (23 ч.) 

148 1 Что обозначает 

имя прилагатель-

ное. 

Имя прилагательное как 

часть речи. 

Рассказывать (на основе изученно-

го) об имени прилагательном как 

части речи в форме научного опи-

сания. Доказывать, что слово явля-

ется именем прилагательным. 

149- 

151 

2-4 Разряды имён 

прилагательных 

Прилагательные каче-

ственные, относительные 

и притяжательные. 

Знать, на какие разряды делятся 

имена прилагательные. Знать при-

знаки качественных, относитель-
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ных и притяжательных прилага-

тельных. Опознавать и различать в 

тексте имена прилагательные раз-

личных разрядов. Работать над 

обогащением словаря учащихся 

именами прилагательными раз-

личных разрядов. 

152, 

153 

 5,6 Правописание 

безударных окон-

чаний имён при-

лагательных. 

Безударные окончания 

имён прилагательных и 

правила их написания. 

Обнаруживать в тексте словосоче-

тания, в состав которых входит 

имя прилагательное с безударным 

окончанием. Знать смешиваемые 

окончания. Знать и уметь приме-

нить способ определения верного 

написания безударного окончания 

(по вопросу, за исключением слов 

на ый, ий); приводить примеры. В 

пределах положительных оценок 

писать имена прилагательные с 

безударным окончанием с исполь-

зованием орфографического сло-

варя и без словаря. 

154 7 Образование имён 

прилагательных. 

Типичные способы обра-

зования имён прилага-

тельных. 

Знать основные способы образова-

ния имён прилагательных и типич-

ные морфемы. Уметь образовывать 

имена прилагательные. Совершен-

ствовать умение опознавать в тек-

сте имена прилагательные. 

155, 

156 

8,9 Прилагательные 

полные и краткие. 

Правописание 

кратких прилага-

тельных на ши-

пящий. 

Полные и краткие имена 

прилагательные. Орфо-

графия: краткие прилага-

тельные с основой на 

шипящий. 

Различать и правильно образовы-

вать полную и краткую форму 

имён прилагательных. Находить в 

тексте краткие имена прилагатель-

ные и определять их синтаксиче-

скую роль. Знать, что в кратких 

прилагательных на шипящий не 

пишется ь; верно писать эти слова 

в сопоставлении с существитель-

ными и глаголами с шипящими на 

конце. Использовать орфографиче-

ский словарь. 

157, 

158 

10,11 Сравнительная и 

превосходная сте-

пени сравнения 

имён прилага-

тельных 

Три степени сравнения 

имён прилагательных: 

положительная, сравни-

тельная, превосходная. 

Иметь представление о том, как 

различаются по значению сравни-

тельная и превосходная степени 

имён прилагательных. Знать, как 

образуются степени сравнения, и 

тренироваться в умении их образо-

вывать и записывать орфографиче-

ски правильно. Находить в тексте 

данные формы имён прилагатель-

ных. 

159, 

160 

12, 

13 

Итоговая кон-

трольная работа и 

ее анализ 

 Проверка уровня сформированно-

сти умений в области орфографии, 

пунктуации, морфологии и синтак-

сиса. 

161 – 

164  

14-17 Повторение и 

обобщение изу-

ченного 

Орфограммы в существи-

тельных, прилагатель-

ных, глаголах 

Формировать понятие орфограмм в 

существительных, прилагатель-

ных, глаголах. Различать эти напи-

сания при письме и на слух. Овла-

деть способом определения верно-

го написания слова. Использовать 

орфографический словарь. 

165-

170 

18-23 Орфографический 

практикум 

Проверяемые и непрове-

ряемые гласные в корне 

Формировать понятие орфограмм 

проверяемых и непроверяемых в 
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Тематическое планирование по русскому языку  

6 класс (204 часа) 

слова и их правописание. самостоятельных частях речи. 

Опознавать данные написания зри-

тельно и на слух. Пользоваться 

способом подбора однокоренных 

слов с ориентацией на значение 

корня. Учиться грамотно писать 

слова 1-й и 2-й степени трудности 

(вдалеке, обвинять). Использовать 

орфографический словарь. 

 

№ 

уро-

ка 

п/п 

№ 

уро-

ка по 

теме 

Тема урока Содержание Деятельность учащихся 

О языке (1 ч.) 

 1 1 Слово — 

основная единица 

языка 

 Осознавать, что слово является 

основной единицей языка. При-

водить соответствующие приме-

ры. 

Повторение изученного в 5 классе 

Речь (2 ч.) 

2 1 Повторение 

изученного в 

5 классе 

Повторение. Речь устная и 

письменная, монологическая и 

диалогическая. Стили речи. 

Понятие о стилистически зна-

чимой речевой ситуации (где 

говорю? с кем? зачем?). Разго-

ворный и художественный 

стили речи. Речь научно-

деловая. 

Распознавать стили речи на ос-

нове анализа речевой ситуации. 

Находить в текстах художе-

ственного и разговорного стилей 

характерные языковые средства. 

Интонационно выразительно 

читать тексты художественного 

и разговорного стилей. 

3 2 Речь. Типы речи 

(повторение) 

Повествование, описание, рас-

суждение (повторение) 

Распознавать типы речи и обос-

новывать свой ответ. Строить 

устный монологический ответ в 

форме рассуждения 

Правописание (16 ч.) 

4-6 1-3 Орфография и 

пунктуация 

Повторение изученного в 5классе по 

орфографии и пунктуации (общие све-

дения) 

Знать, что изучает ор-

фография; владеть ос-

новными терминами. 

Знать этимологию слов 

с частями орфо- 

граф(о), грамм(а). 

Определять наличие 

орфограмм в конкрет-

ной морфеме. Знать (на 

основе изученного в 

5классе), когда ставят-

ся запятая, тире, двое-

точие; приводить при-

меры на все основные 
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случаи постановки 

этих знаков препина-

ния и безошибочно 

пунктуационно 

оформлять соответ-

ствующие синтаксиче-

ские конструкции 

7 4 Употребление 

прописных букв 

Повторение по данной теме Знать основные случаи 

употребления пропис-

ных букв; уметь объ-

яснять и самостоятель-

но подбирать примеры 

употребления пропис-

ных букв. Иметь навы-

ки постановки кавычек 

в наименованиях книг, 

газет, журналов, 

названий пароходов, 

спектаклей и т.п. 

8 5 Буквы ь и ъ Повторение по данной теме Знать и безошибочно 

употреблять ь как раз-

делительный, как по-

казатель грамматиче-

ской формы (3е скл., 

глаг., част., нареч.); 

для обозначения мяг-

кости согласных; ъ как 

разделительный. Фор-

мировать способность 

определять, когда ста-

вится разделительный 

знак, и дифференциро-

вать условия употреб-

ления ь и ъ как разде-

лительных 

9-11 6-8 Орфограммы 

корня 

Повторение по данной теме Знать, что в корне мо-

гут быть разные орфо-

граммы (их употребле-

ние регулируется раз-

ными правилами). 

Уметь различать орфо-

граммы, опознавать их 

в тексте, приводить 

свои примеры, пере-

числять возможные 

орфограммы корня, 

знать способ опреде-

ления написания для 

каждого вида орфо-

граммы 

12-13 9-10 Правописание 

Окончаний слов 

Повторение по данной теме Опознавать в тексте 

безударные окончания 

и соотносить их с 

определённой частью 

речи. Знать способ 

определения написа-

ния и свободно им 

пользоваться 

14-17 11-14 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

глаголами, 

существительны-

Повторение по данным темам Осознавать противопо-

ставление «глаголы — 

существительные и 

прилагательные» 
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ми и прилагатель-

ными 

18,19 15,16 Контрольная 

работа №1. 

Диктант и его 

анализ 

 Выявить пробелы в 

знаниях и навыках 

Речь (3 ч.) 

20 1 Текст (повторе-

ние)  

Понятие текста; его основные призна-

ки: тема и основная мысль, связь 

предложений, относительная закон-

ченность высказывания. Деление тек-

ста на абзацы. План текста  

Определять тему и 

основную мысль тек-

ста; подбирать заголо-

вок, отражающий: 

а)тему; б)основную 

мысль текста. Состав-

лять план текста. Со-

бирать и систематизи-

ровать материал к со-

чинению  

21-22 2-3 Контрольная 

работа №2. Со-

чинение  

Сочинение по летним впечатлениям. 

Анализ текста «Мало ли что можно 

делать в лесу!» (тема, основная мысль, 

типы речи,  

Отталкиваясь от пред-

ложенной учителем 

основной мысли («Я 

часто бываю в лесу (на 

реке, в поле...), мне там 

никогда не бывает 

скучно»), уточнить 

тему, подобрать заго-

ловок и написать сочи-

нение по летним впе-

чатлениям: 

а)последовательно 

раскрывая в нём ос-

новную мысль; 

б)соблюдая абзацное  

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, произношение и упо-

требление в речи (3 ч.) 

23-25 1-3 Части речи и 

члены предло-

жения  

Морфология и синтаксис  Знать названия частей 

речи и членов предло-

жения. Обобщить зна-

ния о значении и мор-

фологических призна-

ках имени существи-

тельного, имени при-

лагательного и глагола. 

Иметь представление о 

том, чем служебные 

части речи отличаются 

от самостоятельных, 

как отличить место-

имение от других са-

мостоятельных частей 

речи. Понимать разни-

цу в значении терми-

нов «часть речи», 

«член предложения», 

знать и применять гра-

фическое обозначение 

членов предложения. 

Совершенствовать 

умение опознавать в 

речи существительные, 

прилагательные, гла-

голы и определять 

синтаксическую роль 

слов этих частей речи  
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Имя существительное (15 ч.) 

26 1 Роль имени су-

ществительного 

в предложении  

Имя существительное как часть речи 

и член предложения  

Опознавать существи-

тельное как часть речи 

и член предложения. 

Правильно употреб-

лять частотные имена 

существительные  

27-30 2-5 Словообразова-

ние имён суще-

ствительных  

Способы образования имён существи-

тельных. Типичные модели приста-

вочно-суффиксального способа обра-

зования имён существительных. Сло-

жение и его разновидности  

На основе обобщения 

сведений об изученных 

способах образования 

слов (суффиксальном, 

приставочном, сложе-

нии) разграничивать 

способы образования 

имён существитель-

ных. Понимать, какие 

смысловые и струк-

турные изменения 

происходят при присо-

единении к исходной 

части слова словообра-

зующего аффикса. 

Иметь представление о 

приставочно-

суффиксальном спосо-

бе образования имён 

существительных. 

Определять приста-

вочно-суффиксальный 

способ образования 

имён существительных 

наиболее типичных 

моделей. Углубить 

знания о способе сло-

жения слов, иметь 

представление о его 

разновидностях (сло-

жение без соедини-

тельной гласной, сло-

жение с соединитель-

ной гласной, сложение 

с одновременным при-

соединением суффик-

са). Иметь представле-

ние о сложносокра-

щённых словах; учить-

ся определять их зна-

чение и употреблять в 

речи. Совершенство-

вать умение мор-

фемного разбора с 

опорой на семантиче-

ский и словообразова-

тельный анализ слова, 

предполагающий по-

строение словообразо-

вательной цепочки. 

Углубить представле-

ние о словообразова-

тельной модели как 

структурно-

семантической схеме 

построения слов, име-
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ющих общность грам-

матических, лексиче-

ских, словообразова-

тельных признаков. 

Развивать умение 

определять по слово-

образовательной моде-

ли важные граммати-

ческие, лексические, 

словообразовательные, 

стилистические при-

знаки слов, соответ-

ствующие этой модели 

31,32 6,7 Правописание 

сложных имён 

существитель-

ных  

Орфографические правила по теме и 

их применение  

Сформировать пред-

ставление и соответ-

ствующий навык слит-

ного написания слов 

(лесоруб, биосфера), 

дефисного (юго-запад, 

диван-кровать, Ростов-

на-Дону), слов с 

начальной частью 

пол(полшестого). 

Пользоваться орфо-

графическим словарём  

33-37 8-12 Употребление 

имён существи-

тельных в речи  

Роль имён существительных в речи. 

Лингвистические словари и их роль  

Иметь представление о 

роли существительных 

в достижении точно-

сти, информативности 

и выразительности 

речи. Совершенство-

вать умение работать с 

разными типами линг-

вистических словарей 

(толковым, синонимов, 

антонимов). Наблю-

дать за использовани-

ем имён существи-

тельных в создании 

фразеологизмов, а 

также метафор, срав-

нений в художествен-

ных текстах. Овладе-

вать элементарными 

навыками анализа ху-

дожественного текста, 

определяя особенности 

употребления в нём 

многозначных имён 

существительных, слов 

в переносном значе-

нии, синонимов, анто-

нимов, именных фра-

зеологизмов  

38,39 13,14 Произношение 

имён существи-

тельных  

Орфоэпические нормы в области имён 

существительных и их применение  

Правильно произно-

сить существительные 

— термины лингви-

стики. Отрабатывать 

произношение употре-

бительных имён суще-

ствительных из орфо-

эпического словарика. 

Учиться ставить пра-
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вильное ударение в 

существительных с 

пред логами; состав-

лять и расшифровы-

вать фонетические за-

писи; выразительно 

читать текст, соблюдая 

нормы произношения. 

Пользоваться орфо-

эпическим словарём  

40 15 Контрольная 

работа №3 по  

грамматике (имя 

существитель-

ное)  

 

 Проверить умения: 

1)вычленять из текста 

(предложений) слово-

сочетания; 

2)определять части 

речи; 3)проводить 

морфологический раз-

бор взятых из контек-

ста имён существи-

тельных; 

4)обнаруживать грам-

матические основы, 

определять члены 

предложения  

 

 

Речь (7 ч.) 

41  1 Стили речи. Раз-

граничение де-

ловой и научной 

речи. Характе-

ристика научно-

го стиля  

Научный стиль, его характеристика: 

условия общения (официальная об-

становка, 1 — много); задача речи 

(сообщить сведения, имеющие теоре-

тическое значение); стилевые черты. 

Характерные языковые средства 

научного стиля  

Разграничивать науч-

ный и деловой стили 

речи, учитывая харак-

тер информации (по-

знавательный или 

практический), а также 

отличать общее в них 

(речь информативная, 

неэмоциональная, 

книжная). Определять 

стиль речи (на основе 

анализа речевой ситуа-

ции). Осознанно чи-

тать тексты учебника; 

находить в них опре-

деление понятий и их 

классификацию. Ана-

лизировать структуру 

научных определений. 

«Читать» схемы, пред-

ставляющие квалифи-

кацию понятий. Вос-

производить научные 

определения, пользу-

ясь синонимическими 

средствами выражения 

их компонентов. Заме-

чать в ответах товари-

щей недочёты в 

оформлении научных 

определений, в «чте-

нии» схем  

42  2 Научное рас-

суждение  

Определение научного понятия. 

Научное рассуждение. Рассуждение-

доказательство двух типов: подведе-

ние языкового материала под понятие 

Готовя домашнее зада-

ние или отвечая на 

уроке на вопросы учи-

теля, использовать две 
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и выведение следствия из понятия  разновидности рас-

суждения-

оказательства (так как 

и поэтому)  

43 3 Контрольная 

работа №4. Из-

ложение учебно-

научного текста 

«Связанные кор-

ни»  

 Излагать близко к тек-

сту научное рассужде-

ние 

44 4 Определение 

научного поня-

тия  

Структура логического определения: 

способы выражения родового  

понятия и видового признака  

 

Строить определения 

научных понятий  

45 5 Рассуждение-

объяснение  

Рассуждение-объяснение: общий во-

прос к тексту что это такое? Задача 

высказывания — объяснение сути 

какого-либо явления  

Анализировать и пере-

сказывать научные 

тексты типа рассужде-

ния-объяснения  

46,47 6,7 Официально-

деловой стиль 

речи  

Характеристика данного стиля речи: 

речевая ситуация, стилевые черты, 

специфические языковые средства  

Определять деловой 

стиль на основе рече-

вой ситуации, «вычи-

танной» из текста. 

Анализировать тексты 

делового стиля, нахо-

дить в них характер-

ные языковые сред-

ства. Создавать не-

большие тексты дело-

вого стиля: объявле-

ния, отчёты, инструк-

ции  

Имя прилагательное (17 ч.) 

48 1 Роль имени при-

лагательного в 

предложении  

Окончания имён прилагательных, их 

разряды, полные и краткие формы 

слов данной части речи, синтаксиче-

ская роль  

Распознавать имя при-

лагательное как часть 

речи и член предложе-

ния  

49- 52 2-5 Словообразова-

ние имён прила-

гательных  

Основные способы словообразования 

имён прилагательных (повторение). 

Словообразовательные цепочки. Име-

на прилагательные-паронимы. Слова-

ри паронимов  

Повторить все извест-

ные способы морфоло-

гического образования 

слов на примере анали-

за имён прилагатель-

ных. Тренироваться в 

опознавании разных 

способов образования 

имён прилагательных 

и в определении сло-

вообразовательного 

значения словообра-

зующих суффиксов. 

Учиться правильно 

употреблять в речи 

паронимы (без введе-

ния термина), учиты-

вая их смысловые раз-

личия (соседний — 

соседский, дождливый 

— дождевой и т.д.). 

Совершенствовать 

умение работать с тол-

ковым словарём при 

определении лексиче-

ского значения слов-



189 
 

паронимов. Строить 

словообразовательную 

цепочку и доказывать 

тем самым морфемное 

строение слова  

53-54 6,7 Правописание 

сложных прила-

гательных  

Слитное и дефисное написание слож-

ных имён прилагательных  

Знать случаи употреб-

ления дефиса (уметь 

перечислить, привести 

примеры; слова типа 

машиностроительный 

и машинно-

тракторный даются в 

сопоставлении)  

55 8 Контрольная 

работа по грам-

матике №5 (имя 

существитель-

ное, имя прила-

гательное)  

 Выделять в предложе-

нии словосочетания с 

прилагательными; 

определять часть речи; 

проводить морфологи-

ческий разбор прила-

гательных; вычленять 

основу предложения; 

определять члены 

предложения, выра-

женные именами су-

ществительными и 

именами прилагатель-

ными  

56-59 9-12 Правописание н 

и нн в прилага-

тельных, образо-

ванных от суще-

ствительных  

Орфографические правила и исклю-

чения написания н и нн в прилага-

тельных  

Иметь представление о 

тех группах слов, в 

которых есть суффик-

сы ан(ян), онн(енн), ин, 

н. Осмысливать значе-

ние этих суффиксов, 

дифференцировать их; 

сознательно употреб-

лять при письме соот-

ветствующие слова. 

Использовать орфо-

графический словарь  

60-62 13-15 Употребление 

имён прилага-

тельных в речи  

Роль прилагательных в достижении 

точности и выразительности речи. 

Прилагательные-синонимы и антони-

мы. Переносное значение прилага-

тельных в художественном тексте  

Иметь представление о 

роли имён прилага-

тельных в достижении 

точности и вырази-

тельности речи. 

Наблюдать за исполь-

зованием имён прила-

гательных в создании 

эпитетов. Трениро-

ваться в подборе сино-

нимов и антонимов с 

учётом лексического 

значения многозначно-

го имени прилагатель-

ного. Иметь представ-

ление о переходе неко-

торых имён прилага-

тельных в разряд су-

ществительных (столо-

вая, кладовая). Овладе-

вать элементарными 

навыками анализа ху-

дожественного текста, 

определяя особенности 
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употребления в нём 

переносного значения 

прилагательного, при-

лагательных-

синонимов, прилага-

тельных-антонимов. 

Использовать соответ-

ствующие словари  

63,64 16,17 Произношение 

имён прилага-

тельных  

Нормы произношения в области имён 

прилагательных  

Учиться правильно 

произносить употреби-

тельные в речи прила-

гательные, особенно в 

краткой форме, усвоив 

конкретное правило. 

Отрабатывать пра-

вильное произношение 

прилагательных в 

форме сравнительной 

степени. Выразительно 

читать тексты, соблю-

дая нормы произноше-

ния. Использовать ор-

фоэпический словарь  

Речь (5 ч.) 

65 1 Текст. Повторе-

ние: «данное» и 

«новое» в пред-

ложениях текста  

«Данное» и «новое» в предложениях 

текста (повторение). Способы разви-

тия мысли в тексте или способы связи 

предложений: последовательный (или 

цепной) и параллельный  

Находить «данное» и 

«новое» в предложени-

ях текста. Определять 

способ связи предло-

жений во фрагментах 

текста  

66 2 Средства связи 

предложений в 

тексте  

Лексический повтор, местоимение, 

синоним как средства связи. Употреб-

ление последовательной связи в 

текстах разных стилей  

Находить в текстах 

научного, делового 

стилей группы пред-

ложений, связанных 

последовательной свя-

зью с повтором, в 

текстах художествен-

ного стиля — с повто-

ром и местоимением. 

Составлять небольшие 

тексты с последова-

тельной связью  

67 3 Употребление 

параллельной 

связи предложе-

ний в тексте с 

повтором  

Параллельная связь предложений в 

тексте. Лексический повтор при па-

раллельной связи как стилистический 

приём, повышающий выразительность 

речи  

Замечать в исходном 

тексте и сохранять в 

изложении характер-

ные для художествен-

ного стиля языковые и 

речевые средства, в 

частности параллель-

ную связь с повтором  

68 4 Всё о повторе  Повтор — норма (средство связи); 

повтор — стилистический приём; по-

втор-недочёт. Способы предупрежде-

ния повтора-недочёта  

Составлять фрагменты 

текста с экспрессив-

ным повтором. Редак-

тировать тексты с по-

втором-недочётом 

(анализ изложения)  

69 5 Контрольная 

работа №6. Из-

ложение текста с 

экспрессивным  

повтором «Тоска 

по Москве»; его 

  Излагать текст, сохра-

няя экспрессивный 

повтор. Проанализиро-

вать ошибки при изло-

жении текста 
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анализ  

 

Глагол (18 ч.) 

70-71 1,2 Роль глагола в 

предложении  

Обобщение и систематизация изучен-

ного по теме «Глагол как часть речи». 

Глагол в предложении и тексте. Упо-

требление частотных глаголов в уст-

ной и письменной речи  

Обобщить, системати-

зировать знания о гла-

голе как части речи, 

тренироваться в распо-

знавании слов этой 

части речи в предло-

жении и тексте, в пра-

вильном и уместном 

употреблении некото-

рых частотных гла-

гольных словоформ  

72-74 3-5 Словообразова-

ние глаголов  

Основные морфологические способы 

образования глаголов. Словообразова-

тельное значение приставок в глаго-

лах, образованных приставочным спо-

собом. Морфемный разбор с опорой 

на семантико-словообразовательный 

анализ слова  

Знать основные мор-

фологические способы 

образования существи-

тельных, прилагатель-

ных и глаголов. Тре-

нироваться в умении 

определять словообра-

зовательное значение 

приставок в глаголах, 

образованных приста-

вочным способом. Со-

вершенствовать уме-

ние морфемного раз-

бора с опорой на се-

мантико-

словообразовательный 

анализ слова  

75-78 6-9 Правописание 

приставок пре- и 

при-  

Орфографические правила и исклю-

чения. Семантическая основа выбора 

написания данных приставок. Право-

писание слов с неясной этимологией и 

заимствованных слов  

Понимать, что упо-

требление приставок 

пре- или при- зависит 

от того значения, кото-

рое приставки имеют в 

слове (семантическая 

основа выбора написа-

ния). Учиться пра-

вильно писать слова с 

затемнённой этимоло-

гией и слова иноязыч-

ного происхождения. 

Использовать орфо-

графический словарь  

79 10 Буквы ы — и в 

корне после при-

ставок  

Орфографические правила и исклю-

чения  

Опознавать группу 

этих слов и понимать, 

при каких условиях 

после приставок в 

корне сохраняется 

буква и, а при каких — 

вместо и пишется бук-

ва ы. Использовать 

орфографический сло-

варь  

80,81 11,12 Контрольная 

работа №7 по 

словообразова-

нию и ее анализ 

 Проверить знание ос-

новных способов обра-

зования существитель-

ных, прилагательных и 

глаголов; владение 

морфемно-

словообразовательным 

анализом; способность 
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соотносить словообра-

зовательные модели с 

конкретными словами 

82-83 13-14 Употребление 

глаголов в речи  

Роль глагола для достижения точно-

сти, информативности и выразитель-

ности речи. Глагол в прямом и пере-

носном значении в разговорной и ху-

дожественной речи. Глаголы-

синонимы в речи. Фразеологизмы с 

глаголами в переносном значении. 

Глаголы в настоящем времени при 

описании событий прошлого, а также 

будущего времени глагола вместо 

настоящего и прошедшего. Глаголы в 

этикетных формах выражения прось-

бы. Анализ художественного текста с 

выявлением особенностей употребле-

ния в нём глаголов в разных формах  

Иметь представление о 

роли глагола для до-

стижения точности, 

информативности и 

выразительности речи. 

Наблюдать за исполь-

зованием глаголов в 

прямом и переносном 

значениях в разговор-

ной и художественной 

речи. Тренироваться в 

уместном и точном 

использовании глаго-

лов-синонимов в речи. 

Понимать значение 

наиболее употреби-

тельных фразеологиз-

мов, в которых исполь-

зован глагол в пере-

носном значении; точ-

но и уместно употреб-

лять эти фразеологиз-

мы в речи. Наблюдать 

за выразительным ис-

пользованием глаголов 

в настоящем времени 

при описании событий 

прошлого, а также за 

употреблением буду-

щего времени глагола 

вместо настоящего и 

прошедшего. Правиль-

но употреблять глаго-

лы в этикетных фор-

мах выражения прось-

бы. Совершенствовать 

умение работать с раз-

ными типами лингви-

стических словарей 

(толковым, синонимов, 

антонимов). Трениро-

ваться в уместном и 

точном использовании 

глаголов-синонимов в 

речи. Понимать значе-

ние наиболее употре-

бительных фразеоло-

гизмов, в которых ис-

пользован глагол в 

переносном значении; 

точно и уместно упо-

треблять эти фразеоло-

гизмы в речи. Наблю-

дать за выразительным 

использованием глаго-

лов в настоящем вре-

мени при описании 

событий прошлого, а 

также за употреблени-

ем будущего времени 
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глагола вместо насто-

ящего и прошедшего. 

Правильно употреб-

лять глаголы в этикет-

ных формах выраже-

ния просьбы. Совер-

шенствовать умение 

работать с разными 

типами лингвистиче-

ских словарей (толко-

вым, синонимов, анто-

нимов). Овладевать 

навыками анализа ху-

дожественного текста, 

выявляя особенности 

употребления в нём 

глаголов в разных 

формах  

84,85 15,16 Произношение 

глаголов  

Произношение глагольных форм. 

Ударение в глаголах  

Уметь произносить 

употребительные гла-

гольные словоформы. 

Использовать орфо-

эпический словарь  

86, 87 17-18 Контрольная 

работа №8 по 

теме «Глагол» и 

ее анализ 

 Проверяются основные 

умения в области ор-

фоэпии (существи-

тельные, прилагатель-

ные, глаголы) 

Морфология 

Причастие (35 ч.) 

88 

 

 

 

89 

 

 

 

 

90-91 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3-4 

Что такое прича-

стие  

 

 

Причастие и его 

грамматические 

признаки 

 

Суффиксы при-

частий. 

Место причастия в системе частей 

речи. Причастие и его грамматические 

признаки. Признаки глагола и прила-

гательного в причастии. Суффиксы 

причастий. Грамматические и семан-

тические различия  

причастия и прилагательного  

 

Знать основные при-

знаки причастия и его 

типичные суффиксы. 

Объяснять, какие язы-

ковые признаки глаго-

ла и прилагательного 

свойственны прича-

стию. Определять гла-

гол, от которого обра-

зовано причастие, вы-

делять глагольный 

суффикс, а также суф-

фикс причастия, окон-

чание и возвратный 

суффикс -ся (-сь). 

Иметь представление о 

семантических разли-

чиях прилагательного 

и причастия (чёрный 

— чернеющий, чер-

невший, старый — 

стареющий). Опозна-

вать определяемое 

слово и причастие по 

значению, вопросу, 

типичным суффиксам 

и морфологическим 

признакам.  

Тренироваться в сино-

нимической замене 

причастия придаточ-

ным (который + гла-

гол): поспевающий 
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крыжовник — кры-

жовник, который по-

спевает; понимать, 

какое слово этого обо-

рота передаёт призна-

ки глагола, свойствен-

ные причастию, а ка-

кое слово передаёт 

признаки прилагатель-

ного, свойственные 

причастию. Правильно 

согласовывать прича-

стие в словосочетаниях 

типа «прич. + сущ.»; 

употреблять на письме 

соответствующее 

окончание причастия  

 

92-96 5-9 Причастный 

оборот  

Признаки причастного оборота. Опре-

деляемое слово и зависимые от прича-

стия слова. Обособленные и необос-

обленные определения, выраженные 

причастными оборотами  

Знать языковые при-

знаки причастного 

оборота. Различать 

определяемое слово и 

зависимые от прича-

стия слова. Выделять в 

предложении словосо-

четания типа  

«прич. + », « + сущ.» и 

« + нареч.». Правильно 

употреблять знаки 

препинания в предло-

жениях с причастным 

оборотом  

97-100 10-13 Образование 

причастий. Дей-

ствительные и 

страда тельные 

причастия  

Действительные и страдательные 

причастия и их образование. Право-

писание суффиксов этих причастий  

Понимать смысловые, 

структурные и грамма-

тические различия 

действительных и 

страдательных прича-

стий. Знать, как обра-

зуются действитель-

ные и страдательные 

причастия настоящего 

и про шедшего време-

ни. Объяснять, от ос-

новы какого глагола 

образовано причастие 

и с помощью какого 

суффикса. Объяснять 

правописание суффик-

сов причастий. По 

суффиксу определять 

морфологические при-

знаки причастия и осо-

бенности его образо-

вания (спряжение гла-

гола, возвратность и 

другие признаки). Со-

вершенствовать уме-

ние безошибочно 

определять глагол, от 

которого образовано 

причастие  

101-

104  

15-18 Полные и крат-

кие причастия  

Сходство и различие полных и крат-

ких причастий. Их синтаксические 

Понимать сходство и 

различие полных и 
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функции. Произношение полных и 

кратких причастий  

кратких причастий. 

Знать, какую синтак-

сическую функцию 

выполняют краткие и 

полные причастия в 

предложении. Опреде-

лять синтаксическую 

роль полных и кратких 

причастий. Используя 

орфоэпический сло-

варь, определять пра-

вильное произношение 

полных и кратких при-

частий  

105- 

106 

19-20 Морфологиче-

ский разбор при-

частий (закреп-

ление)  

План, образцы и примеры устного и 

письменного морфологического раз-

бора причастия  

Рассказывать о прича-

стии по предложенно-

му плану, определяя 

особенности образова-

ния причастия, посто-

янные и непостоянные 

морфологические при-

знаки, его синтаксиче-

скую роль. Учиться 

корректно квалифици-

ровать причастный 

оборот как «обособ-

ленное определение, 

выраженное причаст-

ным оборотом»  

107-
109 

21-23 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Контрольная 

работа №9 по 

морфологии и ее 

анализ 

 Проверить усвоение 

темы «Причастие» 

110-

115  

24-28 Буквы н и нн в 

причастиях  

Соответствующее орфографическое 

правило и его применение  

Распознавать прича-

стия, знать суффиксы 

причастий (-енн-, -нн-), 

различать полную и 

краткую формы прича-

стий  

116-

120  

29-33 Слитное и раз-

дельное написа-

ние не с прича-

стиями  

Соответствующее орфографическое 

правило и его применение  

Сформировать навык 

определения зависи-

мых от причастия слов 

и навык разграничения 

полной и краткой фор-

мы причастий, по-

скольку основа прави-

ла грамматическая  

121, 

122 

34-35 Контрольная 

работа № 10  

Диктант 

 Проверить усвоение 

темы «Правописание 

причастий» 

Речь. Типы речи. Повествование (8 ч.) 

123-

124  

1,2 Повествование 

художественного 

и разговорного 

стилей  

Детализация действия в художествен-

ном повествовании. Различные спосо-

бы выражения действия (повторение 

изученного в 5классе). Строение по-

вествования с двумя (или нескольки-

ми) действующими лицами. Включе-

ние в повествовательный текст описа-

тельных и оценочных фрагментов для 

Находить в текстах 

художественных про-

изведений повествова-

тельные фрагменты; 

анализировать способы 

выражения действия. 

Создавать и совершен-

ствовать повествова-
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повышения выразительности и  

эмоциональности высказывания  

 

тельные тексты. Пере-

сказывать (устно) по-

вествовательные тек-

сты разговорного или 

художественного сти-

ля, сохраняя изобрази-

тельные и оценочные 

средства. Создавать 

устные и письменные 

тексты  

125  3 Рассказ как один 

из жанров худо-

жественного 

повествования  

Композиция рассказа: вступление, 

завязка, развитие действия, кульмина-

ция, развязка, заключение  

Проводить содержа-

тельно-

композиционный ана-

лиз текста в жанре рас-

сказа (определять те-

му, основную мысль, 

находить в тексте ком-

позиционные части: 

вступление, завязку, 

кульминацию, развяз-

ку, заключение)  

126 6 Повествование 

делового и науч-

ного стилей  

Особенности строения инструктивно-

го повествования: отсутствие указа-

ния на обобщённое лицо; употребле-

ние различных глагольных форм для 

выражения действия; использование 

при параллельном способе связи до-

полнительных языковых средств, под-

чёркивающих последовательность 

действий (затем, после этого и др.), а 

при последовательном способе связи с 

той же целью — деепричастных обо-

ротов  

Анализировать гла-

гольные формы. Пере-

сказывать (устно или 

письменно) повество-

вательный текст типа 

деловой инструкции с 

заменой формы глаго-

ла. Трансформировать 

художественное по-

вествование в деловое. 

Создавать инструктив-

ные тексты делового и 

научного стилей  

127,12

8  

7, 8 Контрольная 

работа №11.  

Сочинение в 

жанре рассказа.  

 

Страничка в коллективный сборник 

под названием  

«Однажды...» или «Наши проделки». 

Анализ сочинения  

 

Самостоятельно уточ-

нять тему и основную 

мысль, строить текст, 

соблюдая композицию 

рассказа  

Деепричастие (23 ч.) 

129-
130 

9,10 Что такое дее-

причастие 

Суффиксы дее-

причастия  

Основные признаки деепричастия. 

Глагольные и наречные признаки дее-

причастия.. Опознавание дееприча-

стий в предложении и в тексте  

Знать основные при-

знаки деепричастия и 

его типичные суффик-

сы. Различать прича-

стия и деепричастия. 

Объяснять, какие язы-

ковые признаки глаго-

ла и наречия свой-

ственны дееприча-

стию. Определять гла-

гол, от которого обра-

зовано деепричастие, 

выделять глагольный 

суффикс, суффикс де-

епричастия, а также 

возвратный суффикс -

ся (-сь). Опознавать 

деепричастие по зна-

чению, вопросу, ти-

пичным суффиксам и 

морфологическим при-

знакам  

131- 11-14 Деепричастный Языковые признаки деепричастного Знать языковые при-
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134  оборот  

 

Различение дее-

причастных и 

причастных обо-

ротов 

оборота. Знаки препинания при дее-

причастном обороте. Различение дее-

причастных и причастных оборотов  

знаки деепричастного 

оборота. Опознавать 

деепричастный оборот 

и уметь правильно 

употреблять знаки 

препинания в предло-

жениях с деепричаст-

ным оборотом. Разли-

чать деепричастный и 

причастный обороты. 

Учиться корректно 

квалифицировать дее-

причастный оборот как 

«обособленное обстоя-

тельство, выраженное 

деепричастным оборо-

том»  

135-

136  

15,16 Правописание не 

с деепричастия-

ми  

Не с деепричастиями в сопоставлении 

с глаголами  

Осознавать общность 

правил правописания 

не с глаголами и дее-

причастиями  

137-

139  

17-19 Образование 

деепричастий. 

Деепричастия 

несовершенного 

и совершенного 

вида  

Образование деепричастий несовер-

шенного и совершенного вида  

Понимать смысловые, 

структурные и грамма-

тические различия де-

епричастий совершен-

ного и несовершенного 

вида. Знать, как обра-

зуются деепричастия 

совершенного и несо-

вершенного вида. Объ-

яснять, от основы ка-

кого глагола образова-

но деепричастие и с 

помощью какого суф-

фикса. По суффиксу 

определять морфоло-

гические признаки де-

епричастия и особен-

ности его образования. 

Рассказывать о дее-

причастии по предло-

женному плану, опре-

деляя особенности об-

разования дееприча-

стия, его постоянные 

признаки, синтаксиче-

скую роль. Понимать 

сходство и различия в 

образовании и морфо-

логических признаках 

причастий и дееприча-

стий. Совершенство-

вать умение различать 

причастия и дееприча-

стия, а также отличать 

деепричастия от дру-

гих частей речи (играя 

— молодая, устав (от 

устать) — военный 

устав)  

 

140, 
141 

20-21 Контрольная 

работа №12. 

 Проверить усвоение 

правописания не с раз-
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Диктант и его 

анализ 

ными частями речи, 

употребление н и нн в 

прилагательных и при-

частиях. Пунктуация в 

предложениях с при-

частными и деепри-

частными оборотами 

142-

144  

22-24 Употребление 

причастий и де-

епричастий в 

речи  

 

 

 

Деепричастия во 

фразеологизмах 

Роль причастия и деепричастия и со-

ответствующих оборотов в текстах. 

Причастия и отглагольные прилага-

тельные. Деепричастия во фразеоло-

гизмах  

Иметь представление о 

роли причастий в 

текстах разных стилей. 

Понимать, что способ-

ность причастия пере-

давать признак пред-

мета как действие яв-

ляется вы разительным 

средством в художе-

ственном тексте. 

Наблюдать за исполь-

зованием причастий в 

художественных 

текстах. Иметь пред-

ставление о переходе 

некоторых причастий в 

разряд прилагательных 

(рассеянный человек) и 

об использовании этих 

слов в составе фразео-

логических оборотов. 

Учиться правильно 

употреблять в речи 

однокоренные слова 

типа висящий — вися-

чий, горящий — горя-

чий. Понимать, что 

способность дееприча-

стия «дорисовывать 

движение» является 

выразительным сред-

ством в художествен-

ном тексте. Трениро-

ваться в точном и 

уместном употребле-

нии фразеологизмов, 

имеющих в своём со-

ставе деепричастия. 

Совершенствовать 

навыки анализа худо-

жественного текста, 

выявляя особенности 

употребления в нём 

причастий и дееприча-

стий  

145-

146  

25,26 Произношение 

глаголов, прича-

стий, дееприча-

стий  

 Отрабатывать пра-

вильное ударение в 

полных и кратких при-

частиях страдательно-

го залога прошедшего 

времени. Совершен-

ствовать умения выра-

зительно читать худо-

жественные тексты с 

соблюдением норм 

орфоэпии. Использо-
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вать орфоэпический 

словарь 

147-

149  

27-29 «Проверьте свою 

подготовку по 

орфографии и 

пунктуации»  

Правописание причастий и дееприча-

стий (закрепление)  

Обобщающе-

закрепительные заня-

тия, тренировочно-

контрольные работы, 

позволяющие видеть, 

как усвоены правила 

употребления не с изу-

ченными частями речи  

150-

151  

30,31 Контрольная 

работа №13 

Комплексная 

работа по 

морфологии (де-

епричастие и 

причастие). Ана-

лиз работы  

  

 Проверяется усвоение 

темы «Причастие и 

деепричастие»  

Речь. Типы речи. Описание (4 ч.) 

152-

153  

1,2 Описание места  Строение текста этого типа речи: Д — 

где? — Н — что? Д = 0 (нулевое) — Н 

— что? Способы связи предложений: 

последовательный и параллельный. 

Способы выражения «данного» — 

наречия и предложно-падежные кон-

струкции со значением места. Преду-

преждение повтора глаголов стоит, 

находится. Способы правки неудачно 

построенного текста. Наличие опре-

делительных словосочетаний в «но-

вом», в том числе выраженных при-

частными оборотами, как показатель 

изобразительности речи. Изменение 

порядка слов в текстах этого типа (Д 

— что? — Н — где?) как средство 

перемещения акцента с предметов на 

их местоположение  

Анализировать и ха-

рактеризовать фраг-

менты текста типа 

«описание места». 

Строить фрагменты 

текста типа «описание 

места» с использова-

нием последователь-

ной и параллельной 

связи. Редактировать 

текст с повтором-

недочётом. Трениро-

ваться в усилении 

изобразительности 

речи (заменять глаго-

лы, вставлять опреде-

ления причастия и 

прилагательные). Со-

здавать фрагменты 

текста со значением 

описания места  

154-

155  

3,4 Контрольная 

работа №14. Со-

единение в тек-

сте описания 

предмета и опи-

сания места.  

Устное сочине-

ние 

Сочинение по картине (фотографии) 

«Кабинет Пушкина (или Лермонто-

ва)» и т.п.  

Анализировать и со-

здавать тексты с опи-

санием места и пред-

мета. Анализировать 

свои ошибки, совер-

шенствовать тексты  

Имя числительное (14 ч.) 

156 1 Что обозначает 

имя числитель-

ное  

Имя числительное как часть речи. 

Культура речи. Количественные и 

порядковые числительные. Правиль-

ное построение и употребление слово-

сочетаний с числительными типа па-

ра, двое в устной и письменной речи. 

Трансформация чисел в слова на 

письме  

Иметь представление о 

понятии числа и 

научиться отличать 

имена числительные от 

других слов, связанных 

с понятием числа 

(например, пятак). 

Знать: а)что обознача-

ют количественные 

числительные, на ка-

кие разряды делятся; 

б)что обозначают по-
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рядковые числитель-

ные. Учиться правиль-

но (с точки зрения 

культуры речи) стро-

ить словосочетания 

типа пара носков, двое 

чулок и т.д. Совершен-

ствовать при этом 

умение пользоваться 

орфоэпическим слова-

рём  

157-

159  

2-4 Простые, слож-

ные и составные 

числительные, 

их правописание  

Простые, сложные и составные числи-

тельные. Их отличительные особенно-

сти и правописание  

Различать и правильно 

писать сложные и со-

ставные числительные. 

Совершенствовать 

умение правильно пи-

сать сложные слова, в 

состав которых входит 

числительное (напри-

мер, двухкилограммо-

вый)  

160-

162  

5-7 Количественные 

числительные, 

их разряды, 

склонение, пра-

вописание  

Правописание и правильное произно-

шение падежных форм количествен-

ных числительных в сочетании с су-

ществительными. Чтение текстов с 

числительными с точки  

зрения правильности и выразительно-

сти  

 

Правильно склонять 

количественные чис-

лительные (в сочета-

нии с существитель-

ными, которые к ним 

относятся). Совершен-

ствовать умение пра-

вильно образовывать и 

писать сложные слова, 

в состав которых вхо-

дит имя числительное. 

Читать правильно (с 

точки зрения грамма-

тических норм) тексты 

с именами числитель-

ными. Пользоваться 

орфоэпическим слова-

рём  

163, 

164  

8,9 Изменение по-

рядковых числи-

тельных  

Склонение порядковых числительных 

в сочетании с существительными. 

Морфологический разбор имён числи-

тельных  

Правильно склонять 

порядковые числи-

тельные в сочетании с 

существительными, 

которые к ним отно-

сятся, в частности для 

обозначения дат  

165-

166  

10-11 Употребление 

числительных в 

речи. Произно-

шение числи-

тельных  

Правильное и уместное употребление 

числительных в речи  

Правильно и уместно 

употреблять числи-

тельные в устной и 

письменной речи. 

Пользоваться словаря-

ми правильности рус-

ской речи  

167-

168  

13-14 Контрольная 

работа №15 по 

морфологии и 

орфоэпии и ее 

анализ 

 Проверяется умение 

устно и письменно 

употреблять числи-

тельные в речи  

Речь. Типы речи. Описание (продолжение) (3 ч.) 

169  1 Описание состо-

яния окружаю-

щей среды  

Строение текста этого типа речи: Д — 

что? — Н — в каком состоянии? Спо-

собы выражения состояния. Способ 

Анализировать фраг-

менты текста со значе-

нием состояния окру-
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связи предложений  жающей среды. Стили-

стическая трансформа-

ция текста; создание 

этюдов, лирических 

зарисовок  

170, 

171 

2-3 Контрольная 

работа № 16. 

Соединение в 

тексте описания 

места и описания 

состояния окру-

жающей среды.  

Сочинение по картине И.И. Левитана 

«Лесистый берег»  

Подбирать языковые 

средства, нужные для 

художественного опи-

сания состояния при-

роды; систематизиро-

вать рабочие материа-

лы и использовать их в 

своём сочинении  

Местоимение (21 ч.) 

172  1 Какие слова 

называются ме-

стоимениями  

Местоимение как часть речи  Усвоить понятие ме-

стоименных слов, та-

ких, которые: а) обо-

значают лицо (1, 2, 3-е) 

или б) указывают на 

предмет, признак, чис-

ло (указательно-

заместительная функ-

ция), не называя их 

конкретно. Понимать, 

что местоимения как 

заместительные слова 

служат надёжным и 

нейтральным, самым 

распространённым 

средством связи пред-

ложений в тексте, од-

нако их употребление 

при неосторожном об-

ращении может вызы-

вать смысловую не-

точность, поэтому 

важно следить за соот-

ношением конкретного 

слова и его заменителя 

— местоимения  

173, 

174  

2,3 Разряды место-

имений по зна-

чению  

Восемь разрядов местоимений по зна-

чению  

Пользуясь таблицей, 

соотносить местоиме-

ния со своей группой, 

уметь подбирать ана-

логичные примеры  

175  4 Личные место-

имения  

Личные местоимения и их характер-

ные особенности. Местоимения 3-го 

лица в роли притяжательных с син-

таксической ролью определений 

(чей?). Морфологический разбор ме-

стоимений  

Усвоить морфологиче-

ские особенности лич-

ных местоимений (их 

склонение, отсутствие 

форм числа и рода у 

местоимений я, ты, мы, 

вы). Употреблять их в 

роли членов предло-

жения. Формулировать 

представление об ис-

пользовании место-

имений 3-го лица как 

притяжательных с син-

таксической ролью 

определений (чей?)  

176  5 Возвратное ме-

стоимение себя  

 Усвоить морфологиче-

ские особенности ме-

стоимения себя, пра-
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вильно употребляя его 

в речи. Тренироваться 

в составлении предло-

жений с фразеологиз-

мами, включающими 

форму себя, собой и 

т.д.  

177  6 Притяжательные 

местоимения  

Притяжательные местоимения: значе-

ние, морфологические признаки, син-

таксическая роль  

Различать личные — 

возвратное — притя-

жательные местоиме-

ния; понимать выража-

емые ими значения; 

верно квалифициро-

вать эти местоимения 

как члены предложе-

ния  

178  7 Указательные 

местоимения  

Указательные местоимения: значение, 

морфологические 

признаки, синтаксическая роль  

  

Осознавать значение 

местоимений и их 

функции в предложе-

нии и в роли связую-

щих слов между пред-

ложениями в тексте  

179  8 Определитель-

ные местоиме-

ния  

Определительные местоимения: зна-

чение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль  

Усвоить значение и 

речевое назначение 

этой небольшой, но 

частотной группы 

слов. Употреблять в 

речи фразеологизмы, 

имеющие в своём со-

ставе указанную груп-

пу местоимений  

180  9 Вопросительно-

относи тельные 

местоимения  

Вопросительно-относительные место-

имения: значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль  

Усвоить, когда данные 

местоимения высту-

пают в роли вопроси-

тельных, а когда — в 

роли относительных; 

опознавать их в тексте 

и приводить свои при-

меры. Употреблять в 

речи фразеологизмы, 

имеющие в своём со-

ставе эти местоимения  

181  10 Отрицательные 

местоимения  

Отрицательные местоимения: значе-

ние, морфологические признаки, син-

таксическая роль. Правописание ме-

стоимений этой группы  

Опознавать и грамотно 

писать слова данной 

группы, употреблять 

их и соответствующие 

фразеологизмы в речи. 

Понимать, как образу-

ются данные место-

имения. Пользоваться 

орфографическим сло-

варём  

182-

184  

11-13 Неопределённые 

местоимения  

Неопределённые местоимения: значе-

ние, морфологические признаки, син-

таксическая роль. Правописание дан-

ной группы слов  

Опознавать в тексте 

данные местоимения; 

понимать, как они об-

разуются, и безоши-

бочно их писать. Поль-

зоваться орфографиче-

ским словарём  

185-

187  

14-16 Употребление 

местоимений в 

речи. Произно-

Местоимения в устной и письменной 

речи  

Знать и различать раз-

ряды местоимений в 

предложении и тексте. 
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Тематическое планирование по русскому языку  

7 класс (136 часов) 

№ 

уро-

ка 

п/п 

№ 

уро-

ка по 

теме 

Тема урока Содержание Деятельность учащихся 

О языке (1 ч.) 

шение место-

имений  

Знать, как сочетается 

Вы с глаголами, пол-

ными и краткими при-

лагательными; приоб-

рести опыт употребле-

ния в речи этих кон-

струкций. Использо-

вать местоимения в 

речи в соответствии с 

закреплёнными в языке 

этическими нормами. 

Правильно произно-

сить употребительные 

местоимения. Пользо-

ваться орфоэпическим 

и орфографическим 

словарями  

188-

190  

17-19 «Проверьте свою 

подготовку по  

орфографии и 

пунктуации» 

Итоговое повторение и обобщение 

материала по  

орфографии и пунктуации 6 класса  

 

Проверять себя, поль-

зуясь орфографиче-

ским словарём, спра-

вочниками по орфо-

графии и пунктуации  

191-

192  

20,21 Контрольная 

работа №20. 

Диктант и ана-

лиз ошибок  

Проводится как итоговый диктант за 

год. В контрольную работу включа-

ются основные орфограммы: орфо-

граммы корня, приставок, н и нн в 

суффиксах прилагательных и прича-

стий, правописание местоимений, не с 

разными частями речи  

 

Речь. Текст (12 ч.) 

193, 

194  

1,2 Соединение раз-

ных типовых 

фрагментов в 

текстах  

Соединение разных типовых фраг-

ментов в текстах о природе (повество-

вания, рассуждения, описания места, 

предмета, состояния окружающей 

среды)  

Сохранять в изложе-

нии типологическую 

структуру текста и 

наиболее выразитель-

ные языковые средства  

195, 

196, 

197  

3-5 Изложение 

«Речкино имя».  

Анализ изложе-

ния  

 Проверяется умение 

сохранять при переска-

зе сложное типологи-

ческое строение тек-

ста, использовать 

изобразительные и 

выразительные языко-

вые средства, встре-

тившиеся в исходном 

тексте  

198-

204 

6-12 Повторение и 

резервные уроки  
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1 1 Изменяется ли 

язык с течением 

времени 

Эволюция языка. Этимология Иметь представление о том, 

как язык развивается, изме-

няется с течением времени. 

Строить небольшое рассуж-

дение на данную лингвисти-

ческую тему с использова-

нием материалов этимоло-

гического анализа. Иметь 

представление об этимоло-

гии как разделе лингвистики 

и уметь пользоваться эти-

мологическим словарём при 

объяснении значения, про-

исхождения и правописания 

слов 

 

Повторение изученного в 5—6классах (11 ч.) 

2 1 Что мы знаем о 

стилях речи  

 

Обобщение и углубление изученного в 

5— 6классах  

 

Повторить и обобщить изу-

ченное о стилях речи. Рас-

ширить круг сведений о 

языковых и речевых сред-

ствах, характерных для ху-

дожественной, деловой, 

научной и разговорной речи. 

Строить связное высказыва-

ние научного стиля на осно-

ве обобщающих схем, опор-

ных языковых конструкций, 

выполнять стилистический 

разбор текста по предло-

женному плану  

 

3 2 Что мы знаем о 

типах речи  

 

Обобщение и углубление изученного  

 

Повторить и обобщить изу-

ченное о типах речи, о стро-

ении типовых фрагментов 

текста. Строить связное 

научное высказывание с 

опорой на обобщающую 

схему («читать» схемы), 

относить текст к тому или 

иному типу речи, выделять в 

тексте смешанного типа 

изученные типовые фраг-

менты, а в них — опорные 

слова («данное» и «новое»)  

 

4-5 3-4 Фонетика и орфо-

эпия  

 

Звуки речи. Фонетическая транскрип-

ция и её роль. Фонетический разбор 

слова. Правильное произношение и 

ударение. Орфоэпический разбор сло-

ва. Орфоэпический словарь и его сло-

варная статья  

 

На программном уровне 

владеть основными сведе-

ниями из области фонетики 

и орфоэпии. Преимуще-

ственно устно проводить 

фонетический и орфоэпиче-

ский разбор слов, сопостав-

лять произношение и напи-

сание слов; владеть навыка-

ми пользования орфоэпиче-

ским словариком учебника и 

школьным орфоэпическим 

словарём, чтения словарной 

статьи. Опознавать звуко-

пись в поэтических текстах; 

понимать роль этого приёма 

в создании художественного 
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образа  

 

6-7 5-6 Словообразование 

знаменательных 

частей речи  

 

Способы образования слов с помощью 

морфем: приставочный, суффиксаль-

ный, приставочно-суффиксальный, 

сложение. Словообразовательная це-

почка однокоренных слов и мор-

фемное строение слова. Словообразо-

вательное гнездо. Словообразователь-

ный словарик учебника и школьный 

словообразовательный словарь. Не-

морфологические способы образова-

ния слов. Этимологический словарик 

учебника  

 

Знать способы образования 

слов с помощью морфем: 

приставочный, суффиксаль-

ный, приставочно-

суффиксальный, сложение. 

Определять приставочный, 

суффиксальный способ об-

разования слов, сложение; 

для сильных учащихся — 

приставочно-

суффиксальный, сложение с 

одновременным присоеди-

нением суффикса. Строить 

словообразовательную це-

почку однокоренных слов и 

на её основе определять 

морфемное строение слова. 

Иметь представление о сло-

вообразовательном гнезде 

как группе однокоренных 

слов, расположенных в 

определённом порядке, ко-

торый показывает последо-

вательность образования 

родственных слов. Уметь 

работать со словообразова-

тельным словариком, анали-

зируя словообразовательные 

гнёзда и представленные в 

них словообразовательные 

цепочки. Иметь представле-

ние об основных способах 

неморфологического обра-

зования слов: переход слова 

из одной части речи в дру-

гую, сращение частей сло-

восочетания в одно слово. 

Используя этимологический 

словарик, уметь объяснить, 

какие изменения произошли 

в морфемном строении сло-

ва  

 

8-9 7-8 Словообразова-

тельная цепочка. 

Словообразова-

тельное гнездо. 

  

10 9 Неморфологиче-

ские способы об-

разования слов. 

  

11-

12 

10-11 Контрольная ра-

бота №1: входной 

диктант и его ана-

лиз 

 Проверить соответствую-

щие основные умения и 

навыки  

 

Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление) (16 ч.) 

13 1 Роль чтения и 

письма в жизни 

людей. Орфогра-

фия и пунктуация  

 

Значение письма, чтения и орфогра-

фических норм в жизни людей. Орфо-

графический словарик учебника и ор-

фографические словари  

 

Понимать значение письма 

и чтения, правил правописа-

ния для жизни людей. Сво-

бодно владеть орфографи-

ческим словарём, извлекать 

полную информацию из его 
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словарной статьи. Знать 

важнейшие разделы орфо-

графии. Называть пунктуа-

ционные знаки; знать и 

применять изученные пра-

вила употребления запятой, 

тире, двоеточия, кавычек  

 

14 2 Правила употреб-

ления некоторых 

букв  

 

Буквы ъ и ь как разделительные  

 

Знать и применять правила 

употребления на письме 

разделительных ъ и ь  

 

15 3 Ь для обозначения 

мягкости и как 

показатель грам-

матической фор-

мы слова  

 

 Знать и применять правила 

употребления на письме ь 

для обозначения мягкости и 

как показателя грамматиче-

ской формы слова  

 

16 4 О — е (ё) после 

шипящих и ц в 

разных морфемах  

 

 Знать и применять правила 

употребления на письме о 

— е (ё) после шипящих и ц в 

разных морфемах  

 

17, 

18 

5, 6 Правописание 

приставок  

 

 Знать, какие три группы 

приставок выделяются с 

учётом правил их написа-

ния; приводить соответ-

ствующие примеры; верно 

писать слова с данными 

приставками  

 

19-

21  

 

7-9 Обозначение на 

письме гласных и 

согласных звуков 

в корне  

 

Обозначение гласных и согласных в 

корне слов 

Знать виды орфограмм в 

корне слова. Характеризо-

вать орфограммы корня, 

верно обозначать на письме 

гласные и согласные корня, 

аргументируя свой выбор. 

Владеть способом подбора 

проверочных слов. Пра-

вильно писать корни с чере-

дованием. Знать, как пишут-

ся частотные слова с буква-

ми о — ё после шипящих  

22-

24 

10-12 Обозначение на 

письме гласных и 

согласных звуков 

в суффиксе  

 

Правописание суффиксов  

 

Знать вызывающие трудно-

сти при письме частотные 

суффиксы имён существи-

тельных. Приводить приме-

ры слов с данными суффик-

сами, правильно их писать. 

Знать суффиксы причастий 

и условия их употребления. 

Различать и верно писать 

суффиксы прилагательных и 

причастий с буквами н и нн  

 

25, 

26 

13, 

14 

Контрольная ра-

бота №2. Диктант 

с грамматико-

орфографически-

ми заданиями и 

его анализ  

 

 Проверить навыки правопи-

сания суффиксов прилага-

тельных и причастий с н и 

нн, личных окончаний гла-

гола, гласных и согласных 

корня, навыки усвоения 

правил пунктуации в слож-
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ном предложении и в пред-

ложении с однородными 

членами  

 

27, 

28 

15, 

16 

Правописание 

окончаний  

 

 Знать и приводить примеры, 

когда в именах существи-

тельных в ед.ч. пишется 

буква и, а когда — е; какие 

личные окончания имеют 

глаголы I и II спряжения и 

как определить спряжение; 

как определить правописа-

ние окончаний прилагатель-

ных, причастий и соответ-

ствующих местоимений. 

Верно писать окончания в 

словах на основе правил  

 

Слитно-дефисно-раздельное написание слов (17 ч.) 

29 1 Не с глаголами, 

деепричастиями 

Не с глаголами, деепричастиями, при-

частиями, существительными и прила-

гательными. Не и ни в отрицательных 

местоимениях. Употребление дефиса  

 

Знать правила употребления 

не с личными формами гла-

гола, деепричастиями и 

причастиями; с существи-

тельными и прилагательны-

ми. Приводить примеры, 

опознавать в тексте соответ-

ствующие словоформы, 

грамотно употреблять их в 

собственных письменных 

работах. Знать правила 

написания не и ни в составе 

отрицательных местоиме-

ний, условия их слитного и 

раздельного употребления; 

уметь приводить соответ-

ствующие примеры и верно 

писать указанные слова  

Знать правила употребления 

дефиса в предлогах, слож-

ных существительных и 

прилагательных, местоиме-

ниях. Приводить примеры. 

Грамотно употреблять де-

фис в изученных группах 

слов  

30-

31 

2-3 Не с причастиями 

32-

33 

4-5 Не с существи-

тельными, прила-

гательными 

34 6 Не и ни в отрица-

тельных место-

имениях 

35-

36 

7-8 Употребление 

дефиса 

37 9 РР Текст. Спосо-

бы и средства свя-

зи предложений  

 

Повторение и обобщение изученного о 

тексте, его теме, основной мысли, спо-

собах и средствах связи предложений 

в тексте  

Анализировать текст: опре-

делять тему, основную 

мысль, способы и средства 

связи предложений  

 

38, 

39 

10-11 Контрольная ра-

бота №3. Обуча-

ющее изложение 

по рассказу 

Ю.Казакова 

«Арктур — гон-

чий пёс»  

 

 Выполнять комплексный 

анализ текста: определять 

тему, основную мысль тек-

ста, устанавливать стиль 

речи, находить характерные 

языковые средства, опреде-

лять ведущий тип речи и 

включённые в него фраг-

менты с иным типовым зна-

чением; составлять план и 

типологическую схему тек-

ста; писать изложение, со-

храняя стиль речи и типоло-
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гическое строение текста  

 

40, 

41 

12-13 РР. Словарное 

богатство русско-

го языка. Русские 

лингвисты.  

 

Толковые и другие лингвистические 

словари как выражение словарного 

богатства русского языка. Выдающие-

ся лексикографы Д.Н. Ушаков, 

С.И.Ожегов 

 

Владеть изученными сведе-

ниями из области лексики. 

Уметь работать с толковым 

словарём, а также со слова-

рями синонимов, антони-

мов. Уметь опознавать в 

тексте слова, использован-

ные в переносном значении; 

употреблять в речи слова-

синонимы  

 

42, 

43 

14-15 Грамматика: мор-

фология и синтак-

сис  

 

Что такое грамматика  

 

Понимать, что такое грам-

матика. Знать её основные 

разделы. Опознавать части 

речи и их морфологические 

признаки. Проводить мор-

фологический разбор слов; 

проводить синтаксический 

разбор в рамках изученного 

материала  

 

44, 

45 

16-17 Контрольная ра-

бота №4. Диктант 

с грамматико-

орфографически-

ми заданиями  

 

 Проверить усвоение правил 

слитного или раздельного 

употребления не с разными 

частями речи, не и ни с от-

рицательными и неопреде-

лёнными местоимениями, 

отдельных групп сложных 

слов, написания окончаний 

прилагательных и прича-

стий, суффиксов глаголов и 

причастий, других орфо-

грамм. Проверить усвоение 

правил пунктуационного 

оформления сложных пред-

ложений, предложений с 

причастными и деепричаст-

ными оборотами, с одно-

родными членами. (Здесь и 

далее рекомендуется разре-

шить использование на кон-

трольной работе школьного 

орфографического словаря 

для самоконтроля учащихся, 

оговорив более строгую 

проверку диктанта)  

 

Речь. Публицистический стиль (5 ч.) 

46 1 Стили речи. Пуб-

лицистический 

стиль речи  

 

Характеристика речевой ситуации  

 

Распознавать высказывания 

публицистического стиля 

при восприятии устной речи 

(по радио, телевидению) и 

письменной (чтение газеты)  

 

47 2 Публицистиче-

ский стиль речи. 

Речевые средства.  

 

Характерные языковые и речевые 

средства  

 

Анализировать тексты пуб-

лицистического стиля, 

находить в них характерные 

языковые и речевые сред-

ства  
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48 3 Заметка в газету  

 

Характеристика жанра заметки  

 

Целенаправленно просмат-

ривать молодёжные газеты, 

находить в них заметки об 

интересном факте, опреде-

лять их тему, основную 

мысль, тип речи (обычно 

повествование)  

 

49 4 Контрольная ра-

бота №5. Сочине-

ние. Заметка в 

газету  

 

 Использовать в заметке 

средства публицистического 

воздействия на читателя. 

Возможная педагогическая 

ситуация: коллективная ра-

бота над стенной газетой на 

тему «Человек и природа в 

городе»  

 

50 5 Анализ сочинения  

 

 Работать над ошибками. 

Совершенствовать свой 

текст  

 

Наречие. Речь (39 ч.) 

51-

52 

1-2 Наречие как часть 

речи. 

Наречие как часть речи. Наречия и 

созвучные формы других частей речи. 

Какие слова являются наречиями. Как 

отличить наречия от созвучных форм 

других частей речи. Русские лингви-

сты: А.Н.Гвоздев  

 

 

Иметь представление о 

наречии как неизменяемой 

части речи, используя приём 

сопоставления наречий с 

соотносимыми словофор-

мами других частей речи (на 

силу не надейся — насилу 

доехали). Проводить семан-

тико-грамматический анализ 

наречий. На основе семан-

тико-грамматических осо-

бенностей слов опознавать 

наречия в предложении, в 

тексте; доказывать принад-

лежность слова к классу 

наречий  

 

53-

54 

3-4 Разряды наречий 

по значению. 

Слова состояния  

 

Разряды наречий по значению. Значе-

ние наречия в предложении и тексте. 

Слова состояния  

 

Знать разряды наречий по 

значению; определять в тек-

сте значение употреблённых 

наречий. Иметь представле-

ние о словах состояния  

 

55-

56 

5-6 Степени сравне-

ния наречий.  

 

Степени сравнения наречий в сравне-

нии со степенями сравнения имён 

прилагательных. Морфологический 

разбор наречий  

 

Знать, как образуются сте-

пени сравнения наречий в 

сопоставлении со степенями 

сравнения имён прилага-

тельных. Находить в тексте 

эти формы.  

 

57-

58 

7-8 Морфологический 

разбор наречий 

Морфологический разбор наречий Проводить морфологиче-

ский разбор наречий по 

плану 

59-

60 

9-10 Словообразование 

наречий  

 

Основные способы образования наре-

чий. Морфемный разбор наречия на 

основе семантико-

словообразовательного анализа  

 

представление об основных 

способах образования наре-

чий: суффиксальном, при-

ставочно-суффиксальном, 

приставочном, сложении 

разных видов. Определять 

указанные способы образо-
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вания наречий. Анализиро-

вать семантико-

словообразовательные от-

ношения компонентов сло-

вообразовательной пары, 

словообразовательной це-

почки, словообразователь-

ного гнезда. Проводить 

морфемный разбор наречия 

на основе семантико-

словообразовательного ана-

лиза  

 

61, 

62 

11, 

12 

Контрольная ра-

бота №6 и ее ана-

лиз. Наречие 

 

 Опознавать в тексте наре-

чия, определять их разряды, 

способы образования  

 

63-

66 

13-16 Правописание 

наречий  

 

Правописание наречий, образованных 

от существительных и местоимений  

 

Знать правописание наре-

чий, предложенных для за-

учивания; на грамматико-

семантической основе раз-

граничивать наречия и со-

звучные им формы других 

частей речи (вмиг — в миг 

удачи, потому — по тому и 

т.п.)  

 

67 17 Правописание не 

с наречиями  

 

Правописание не с наречиями на о (е)  

 

Понимать, что правило 

написания не с наречиями 

то же, что и с именами су-

ществительными и прилага-

тельными. Опознавать при 

письме и верно писать не со 

словами этих частей речи. 

Знать, что правила правопи-

сания не с глаголами и дее-

причастиями, с одной сто-

роны, причастиями — с дру-

гой, отличаются от правил 

написания не с наречиями, 

существительными и прила-

гательными. Правильно пи-

сать не со словами указан-

ных трёх групп  

 

68, 

69 

18, 

19 

Правописание н и 

нн в наречиях 

 

Буквы н и нн в наречиях на о (е)  

 

Отличать наречия от форм 

кратких страдательных при-

частий и на этой основе 

верно писать слова с н и нн 

в суффиксах данных групп 

слов. Знать суффиксы с н и 

нн имён прилагательных и 

причастий. Верно воспроиз-

водить их при письме  

 

70, 

71 

20, 

21 

Буквы о и е в кон-

це наречий после 

шипящих  

 

Буквы о и е в конце наречий после 

шипящих  

 

Понимать, что правило 

написания о или е после 

шипящих в конце слов явля-

ется общим для наречий, 

существительных и прила-

гательных. Верно писать эти 

группы слов  
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72 22 РР. Рассуждение-

размышление  

 

Строение типового фрагмента со зна-

чением рассуждения-размышления. 

Средства публицистической вырази-

тельности в таких текстах  

 

Иметь представление о 

строении типового фрагмен-

та со значением рассужде-

ния-размышления. Находить 

в анализируемых текстах и 

использовать в своих рас-

суждениях-размышлениях 

средства публицистической 

выразительности: доказа-

тельство «от противного», 

цитаты из высказываний 

известных писателей, обще-

ственных деятелей, вопро-

сы-размышления типа «или 

— или»  

 

73, 

74 

23, 

24 

Контрольная ра-

бота №7. Сочине-

ние-рассуждение 

публицистическо-

го стиля по дан-

ному  

началу (тезису). 

Анализ сочинения 

 

 Написать текст по данному 

началу. Использовать сред-

ства публицистической вы-

разительности: доказатель-

ство «от противного», цита-

ты из высказываний извест-

ных писателей, обществен-

ных деятелей, вопросы-

размышления типа «или — 

или»  

 

75 25 Буквы о и а в кон-

це наречий  

 

Буквы о и а в конце наречий  

 

Знать правило употребления 

суффиксов о, а, зависящих 

от приставки. Пользоваться 

орфографическим словарём  

 

76, 

77 

26, 

27 

Дефис в наречиях 

 

Дефис в наречиях  

 

Знать словообразовательные 

признаки наречий, которые 

пишутся через дефис. Нахо-

дить эти наречия в тексте и 

верно писать их. На основе 

семантико-грамматического 

анализа разграничивать со-

звучные словоформы (по 

зимнему пути, по-зимнему 

холодно). Пользоваться ор-

фографическим словарём  

 

78 28 Не и ни в отрица-

тельных наречиях  

 

Не и ни в отрицательных наречиях  

 

Знать правило и верно пи-

сать отрицательные наре-

чия. Осознавать сходство и 

различие в правописании 

отрицательных местоиме-

ний и отрицательных наре-

чий. Пользоваться орфогра-

фическим словарём  

 

79 29 Буква ь в конце 

наречий после 

шипящих  

 

Буква ь в конце наречий после шипя-

щих  

 

Владеть обобщённым пра-

вилом употребления ь после 

шипящих в конце слов раз-

ных частей речи. Пользо-

ваться орфографическим 

словарём  

 

80, 

81 

30, 

31 

Употребление 

наречий в речи  

 

Роль наречий в текстах разных стилей.  

Роль обстоятельственных и определи-

тельных наречий в тексте. Наречие в 

Понимать роль наречий в 

художественном и научном 

тексте; разницу между об-
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лингвистических словарях  стоятельственными и опре-

делительными наречиями. 

Уметь объяснить роль наре-

чий в текстах разных стилей 

и употреблять их точно и 

выразительно в собственном 

высказывании  

 

82 32 Произношение 

наречий  

 

Произношение наречий. Ударение в 

наречиях  

 

Правильно произносить 

наиболее употребительные 

наречия, применяя извест-

ные правила произношения 

и ударения. Пользоваться 

орфоэпическим словарём  

 

83 33 Повторение  

 

 Повторить изученный мате-

риал по теме  

 

84, 

85 

34, 

35 

Контрольная ра-

бота №8. Диктант 

с грамматико-

орфографически-

ми заданиями и 

его анализ  

 

 Проверяется написание слов 

с орфограммами в корне, в 

окончании, правописание 

наречий. Контролируется 

пунктуация сложных пред-

ложений, предложений с 

причастными и деепричаст-

ными оборотами, с одно-

родными членами  

 

86, 

87 

36, 

37 

РР. Описание со-

стояния человека  

 

Строение фрагмента текста со значе-

нием «описание состояния человека». 

Опорные слова и  

выражения, передающие состояние 

героев произведения  

Способы выражения «данного» и «но-

вого» в типовых фрагментах со значе-

нием состояния человека. Описание 

состояния человека по фотографии, 

репродукции картины, при непосред-

ственном общении с кем-либо, описа-

ние состояния того или иного героя 

кино или телефильма, вызванное ост-

рым поворотом сюжетной линии  

Иметь представление о 

строении фрагмента текста 

со значением «описание 

состояния человека». Заме-

чать и выделять типовые 

фрагменты со значением 

состояния лица при чтении 

художественных произведе-

ний; находить в предложе-

ниях опорные слова и вы-

ражения, передающие со-

стояние героев произведе-

ния  

 

Знать способы выражения 

«данного» и «нового» в ти-

повых фрагментах со значе-

нием состояния человека. 

Варьировать способы выра-

жения «данного» и «нового» 

при создании фрагментов 

текста со значением состоя-

ния лица; писать этюды, 

отражающие то или иное 

состояние человека, «прочи-

танное» по фотографии, 

репродукции картины, при 

непосредственном общении 

с кем-либо, описывать со-

стояние того или иного ге-

роя кино или телефильма, 

вызванное острым поворо-

том сюжетной линии  

 

  

88, 38, Контрольная ра- Уметь рассказывать о своём состоянии  
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89 39 бота №9. Сочине-

ние-воспоминание 

«Как я первый 

раз...». Анализ 

сочинения  

 

(волнении, страхе, радости), вызван-

ном определённой жизненной ситуа-

цией, соединять описание состояния с 

другими фрагментами, необходимыми 

для развития темы и основной мысли  

 

Служебные части речи 

Предлог. Речь (12 ч.) 

90, 

91 

1, 2 Предлог как часть 

речи. Разряды 

предлогов  

 

Служебные части речи в сопоставле-

нии со знаменательными. Предлог. 

Разряды предлогов. Морфологический 

разбор предлога  

 

Иметь представление о 

грамматических особенно-

стях служебных частей речи 

и их отличиях от знамена-

тельных частей речи. Вла-

деть сведениями о предлоге. 

Проводить морфологиче-

ский разбор предлога как 

части речи; уметь опозна-

вать предлоги в речи. Разли-

чать разряды предлогов: 

производные — непроиз-

водные; простые — состав-

ные. Уметь анализировать 

словосочетания типа: «глаг. 

+ сущ. с предл.»; «сущ. + 

сущ. (мест.) с предл.»; опре-

делять форму зависимого 

слова, грамматическое зна-

чение предлога  

 

92-

94 

3-5 Правописание 

предлогов  

 

Слитное, раздельное, дефисное напи-

сание предлогов  

 

Знать, какие предлоги пи-

шутся через дефис. Верно 

писать производные предло-

ги, соотносимые с другими 

частями речи: вследствие, 

навстречу, несмотря, ввиду, 

в течение, в продолжение, в 

заключение  

 

95 6 Употребление 

предлогов в речи  

 

Предлоги в составе глагольных и 

именных словосочетаний. Ошибки, 

связанные с употреблением производ-

ных и непроизводных предлогов  

 

Употреблять предлоги в 

составе глагольных и имен-

ных словосочетаний, со-

блюдая современные нормы 

русского литературного 

языка. Правильно употреб-

лять предлоги с нужным 

падежом, существительные 

с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Обнару-

живать ошибки, связанные с 

употреблением производ-

ных и непроизводных пред-

логов, исправлять эти ошиб-

ки  

 

96 7 Текст. Прямой 

порядок слов в 

монологической 

речи  

 

«Данное» и «новое» как смысловые 

части предложения, их последователь-

ность в спокойной монологической 

речи  

 

Анализировать сочинения-

рассуждения, учитывая за-

висимость порядка слов в 

предложениях от замысла 

автора. Устанавливать нуж-

ный порядок слов с учётом 

развития мысли в тексте  

 

97 8 Прямой порядок Особенности порядка слов в текстах Знать особенности порядка 
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слов в монологи-

ческой речи  

 

разных типовых значений. Предложе-

ния, не членящиеся на «данное» и 

«новое»; прямой порядок слов в этих 

предложениях  

 

слов в текстах разных типо-

вых значений. Использовать 

в тексте нерасчленённые 

предложения  

 

98 9 Обратный поря-

док слов, усили-

вающий эмоцио-

нальность речи  

Изменение порядка слов как способ 

усиления эмоциональности речи  

 

Распознавать обратный по-

рядок слов в предложениях 

текста, понимать смысл его 

использования; применять 

этот приём при создании 

собственных высказываний  

 

99 10 Обратный поря-

док слов, усили-

вающий эмоцио-

нальность речи  

 

Редактирование текстов с изменением 

порядка слов  

 

Осознанно пользоваться 

порядком слов как сред-

ством для лучшего выраже-

ния мыслей и передачи эмо-

циональной речи  

 

100, 

101 

11, 

12 

Контрольная ра-

бота №10. Изло-

жение текста 

«Поговорим о 

бабушках». Ана-

лиз изложения  

 

 Написать изложение публи-

цистического стиля с ис-

пользованием в качестве 

средств выразительности 

обратного порядка слов, 

экспрессивного повтора, 

параллельного способа свя-

зи предложений  

 

Союз. Речь (12 ч.) 

 102-

103 

1, 2 Союз как часть 

речи. Разряды 

союзов  

 

Союз как часть речи. Разряды союзов: 

сочинительные и подчинительные. 

Особенности употребления союзов в 

простом и сложном предложении. 

Морфологический разбор союза  

 

Обобщить все сведения о 

союзе как части речи; со-

вершенствовать умение опо-

знавать союзы в предложе-

нии, составлять схему пред-

ложения и пунктуационно 

грамотно оформлять его на 

письме. Различать разряды 

союзов (сочинительные — 

подчинительные) и типы 

предложений, в которых они 

употреблены: простое, 

сложное (сложносочинён-

ное, сложноподчинённое). 

Совершенствовать навыки 

синтаксического и пунктуа-

ционного разбора предло-

жения. Знать перечень про-

стых и составных союзов и 

учиться их различать. Про-

водить морфологический 

анализ союзов  

104,1

05  

 

3, 4 Правописание 

союзов  

 

Правописание союзов, предложенных 

для запоминания, в сопоставлении с 

местоимениями с предлогами (зато — 

за то дерево), частицами или наречия-

ми с частицами (я также пойду — я 

поступлю так же)  

 

Знать и безошибочно писать 

союзы, предложенные для 

заучивания. Отличать союзы 

от созвучных им местоиме-

ний с предлогами (зато — за 

то дерево), частицами или 

от наречий с частицами (я 

также пойду — я поступлю 

так же)  

 

106 – 

107 

5, 6  Употребление 

союзов в простых 

Союзы в простом и сложном предло-

жении. Союзные слова и их роль в 

Распознавать союзы, опре-

делять тип предложения и 
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и сложных пред-

ложениях  

 

сложноподчинённом предложении  

 

пунктуационно правильно 

оформлять его на письме. 

Иметь представление о со-

юзных словах, их роли в 

сложноподчинённом пред-

ложении и отличии от под-

чинительных союзов. Упо-

треблять в речи союзы в 

соответствии с их значением 

и стилистическими особен-

ностями  

 

108. 

109 

7, 8 Контрольная ра-

бота №11. Дик-

тант с граммати-

ко-

орфографически-

ми заданиями и 

его анализ 

 

 Проверяются усвоение пра-

вописания наречий, предло-

гов, союзов, местоимений, н 

и нн в суффиксах, а также 

усвоение правил пунктуа-

ции в сложном предложе-

нии, в конструкциях с одно-

родными членами, деепри-

частным оборотом  

 

110 9 РР. Текст. Описа-

ние внешности 

человека  

 

Признаки, необходимые для описания 

внешности человека  

 

Учиться отбирать признаки 

для описания, пользуясь 

словарём эпитетов, синони-

мов, антонимов  

 

111 10 РР. Текст. Описа-

ние предмета  

 

Строение текста: описание предмета 

(возможно, в сочетании с описанием 

места). Конструкции, характерные для 

описания предмета  

 

Иметь представление о 

строении такого текста: 

описание предмета (воз-

можно, в сочетании с опи-

санием места). Анализиро-

вать и строить текст, ис-

пользуя в нём конструкции, 

характерные для описания 

предмета (кто? (что?) — 

какой?) и описания места 

(где? — что?)  

 

112 

 

11 РР. Текст. Описа-

ние внешности 

человека  

 

Тексты со значением описания внеш-

ности человека. Способ выражения 

признака (словосочетание, предложе-

ние, тип речи).  

Строить текст со значением 

описания внешности чело-

века, выбирая в зависимости 

от основной мысли тот или 

иной способ выражения 

признака (словосочетание, 

предложение, тип речи).  

113 12 РР. Сочинение-

миниатюра «Кто 

он? Портрет ин-

тересного челове-

ка»  

 

 Создать в устной и пись-

менной форме сочинение-

миниатюру с описанием 

внешности  

 

Частица (14 ч.) 

114 1 Частица как часть 

речи. Разряды 

частиц  

 

Частица как часть речи. Разряды ча-

стиц. Частица в предложении. Инто-

нация в предложениях с частицами. 

Морфологический анализ частиц  

 

Знать признаки частицы как 

части речи, опознавать ча-

стицы в предложениях, с 

верной интонацией произ-

носить предложения с ча-

стицами, передающими раз-

ные оттенки значения. Раз-

личать разряды частиц и те 

значения, которые ими пе-
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редаются. Проводить мор-

фологический анализ частиц  

 

115 – 

117  

2 – 4  Правописание 

частиц  

 

Правописание частиц не и ни с от-

дельными частями речи. Правила упо-

требления и написания частиц ли, же, 

бы, то, ка. Частицы и приставки не и 

ни  

 

Знать случаи употребления 

на письме частиц не и ни с 

отдельными частями речи. 

Уметь объяснять их право-

писание и верно употреб-

лять в собственной пись-

менной речи. Знать правила 

употребления и на писания 

частиц ли, же, то, ка. Раз-

граничивать частицы и при-

ставки не и ни; верно писать 

их  

 

118  5  Употребление 

частиц в речи  

 

Смысловая роль частиц. Частицы в 

художественных произведениях  

 

Объяснить смысловую роль 

частицы в анализируемом 

высказывании. Наблюдать 

за использованием частиц в 

отрывках из художествен-

ных текстов. Правильно 

употреблять частицы для 

выражения отношения к 

действительности и переда-

чи различных смысловых 

оттенков  

 

119, 

120 

6, 7 Произношение 

предлогов, сою-

зов, частиц  

 

Произношение употребительных 

предлогов, союзов, частиц. Нормы 

ударения в предлогах, союзах, части-

цах  

 

Знать некоторые правила 

ударения в предлогах, сою-

зах, частицах. Правильно 

произносить употребитель-

ные предлоги, союзы, ча-

стицы в текстах при чтении 

и в собственных высказыва-

ниях. Пользоваться орфо-

эпическим словарём  

 

121 8 Контрольная ра-

бота №12. Дик-

тант с граммати-

ко-

орфографически-

ми заданиями.  

 Проверяется усвоение пра-

вописания частиц, наречий, 

местоимений, а также усво-

ение правил пунктуации в 

сложном предложении, в 

конструкциях с однородны-

ми членами, причастными и 

деепричастными оборотами  

 

122 9 Анализ диктанта   

123 10 РР. Характери-

стика человека  

 

Краткая характеристика, в которой 

только называются основные черты 

характера, особенности того или иного 

человека (строится по типу описания 

предмета). Полная характеристика, в 

которой черты характера не только 

называются, но и раскрываются, объ-

ясняются (обычно представляет собой 

тип речи рассуждение)  

Деловая (информативная) и художе-

ственная (изобразительная) речь  

Иметь представление о 

краткой и полной характе-

ристике человека. Анализи-

ровать характеристики пер-

сонажа в художественном 

произведении  

Анализировать тексты; со-

здавать сжатую деловую 

характеристику человека на 

основе художественной 

(стилистическая трансфор-

мация)  

124 11 РР. Характери-

стика человека  

Подготовка к сжатому изложению. 

Отбор материала  

Отбирать материал для сжа-

того изложения по теме на 



217 
 

  основе сложного плана  

 

125,1

26 

12,13 Контрольная ра-

бота №13. Сжатое 

изложение по тек-

сту К.И. Чуков-

ского «О Чехове». 

Анализ изложе-

ния  

 

 Сжато пересказывать текст 

по памяти, сохраняя харак-

теристику персонажа  

 

127 14 Повторение изу-

ченного по теме 

«Характеристика 

человека»  

 

Соединение в тексте характеристики 

человека и описание его внешности  

 

Соединять в одном тексте 

характеристику человека и 

описание его внешности  

 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи (9 ч.) 

128 1 Междометия Междометия как особый разряд слов. 

Основные функции междометий. Се-

мантические разряды междометий  

 

Знать языковые особенности 

междометий; изучить пере-

чень наиболее употреби-

тельных междометий. Рас-

познавать междометия раз-

ных семантических разря-

дов. Уметь определять роль 

междометий в высказыва-

нии. Правильно и уместно 

употреблять междометия 

для выражения чувств, эти-

кетных формул, команд, 

приказов. Наблюдать за ис-

пользованием междометий в 

разговорной речи и художе-

ственных произведениях. 

Совершенствовать навыки 

выразительного чтения вы-

сказывания  

 

129 2 Звукоподража-

тельные слова  

 

Звукоподражательные слова  

 

Опознавать звукоподража-

тельные слова. Наблюдать 

за их использованием в раз-

говорной речи и в художе-

ственных произведениях. 

Выразительно читать пред-

ложения со звукоподража-

тельными словами  

 

130-

131 

3,4 Контрольная ра-

бота №14. Анализ 

ошибок в итого-

вой контрольной 

работе 

  

132,1

33 

5,6 Омонимия слов 

разных частей 

речи  

 

Переход одной части речи в другую 

(прилагательных в существительные, 

числительных в прилагательные)  

 

Различать грамматические 

омонимы на основе семан-

тико-грамматического ана-

лиза  

 

134 7 Обобщающее по-

вторение.  

Русские лингви-

сты. 

 Повторить изученный мате-

риал по фонетике и орфо-

эпии, морфемике и словооб-

разованию, лексике и фра-

зеологии, грамматике, орфо-

графии и пунктуации, раз-
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витию речи  

 

135,1

36 

8,9 Орфографический 

практикум  

 Повторить изученный мате-

риал по орфографии и пунк-

туации 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку  

8 класс (102 часа) 

№ 

уро-

ка 

п/п 

№ 

уро-

ка по 

теме 

Тема урока Содержание Деятельность учащихся 

О языке (1ч.) 

1 1  Русский язык в 

семье славянских 

языков  

 

Русский язык в кругу других славян-

ских языков. Роль старославянского 

языка в развитии русского языка  

 

Иметь представление о ме-

сте русского языка среди 

славянских языков  

 

Речь. Повторение и обобщение изученного в 5—7классах  

Орфография и морфология (повторение) (10 ч.) 

2 1 Разновидности 

речи  

 

Речь и её разновидности. Текст, его 

тема и основная мысль. Стили речи. 

Средства выразительности в художе-

ственной речи  

 

Повторить изученное в раз-

деле «Речь» в 5— 7классах. 

«Читать» таблицы и схемы. 

Строить высказывание на 

лингвистическую тему с 

опорой на таблицу и план 

ответа  

 

3, 4 2, 3 Контрольная ра-

бота №1. Изложе-

ние без концовки. 

Анализ изложе-

ния  

 Написать изложение, сохра-

няя композицию, тему, ос-

новную мысль текста, стиль 

речи, выразительные языко-

вые средства. Закончить 

рассказ, сформулировав в 

заключении вывод, к кото-

рому пришёл автор, а вместе 

с ним — читатели  

 

5 4 Буквы н и нн в 

суффиксах имён 

прилагательных 

причастий и наре-

чий  

 

Разграничение имён прилагательных, 

причастий, наречий; опознавание и 

образование полных и кратких форм 

страдательных причастий; соотнесе-

ние конкретных суффиксов с опреде-

лёнными группами слов; правописа-

ние суффиксов с буквами н и нн  

 

Безошибочно разграничи-

вать имена прилагательные, 

причастия, наречия; опозна-

вать и образовывать полные 

и краткие формы страда-

тельных причастий; соотно-

сить конкретные суффиксы 

с определёнными группами 

слов; правильно писать 

суффиксы с буквами н и нн  

 

6 5 Слитное и раз-

дельное написа-

ние не с разными 

частями речи  

 

Правописание не: 1)с глаголами и дее-

причастиями; 2)с причастиями; 3)с 

существительными, прилагательными 

и наречиями  

 

Закрепляются понимание и 

верное написание не: 1)с 

глаголами и деепричастия-

ми; 2)с причастиями; 3)с 

существительными, прила-

гательными и наречиями 

(такую группировку частей 

речи со слитным и раздель-

ным написанием не учащие-
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ся должны уметь аргумен-

тировать)  

 

7 6 Слитное и раз-

дельное написа-

ние не и ни с ме-

стоимениями и 

наречиями  

 

Не и ни с местоимениями и наречия-

ми. Сходство и различие в написании  

 

Отчётливо осознавать сход-

ство и различие в написании 

не и ни с местоимениями и 

наречиями, безошибочно 

писать данные группы слов  

 

8 7 Употребление в 

тексте частицы ни  

 

Употребление частицы ни для усиле-

ния отрицания, для передачи усили-

тельно- 

обобщённого значения в придаточном 

предложении  

 

Отрабатываются основные 

функции употребления ча-

стицы ни: усиление отрица-

ния, усилительно-

обобщённое значение в при-

даточном предложении  

 

9 8 Употребление 

дефиса  

 

Употребление дефиса в предлогах, 

именах существительных и прилага-

тельных, местоимениях, наречиях, 

глаголах  

Верно употреблять дефис в 

словах разных частей речи 

на основе знания правил 

дефисного написания в 

предлогах, именах суще-

ствительных и прилагатель-

ных, местоимениях, наречи-

ях, глаголах  

 

10 9 Слитное, дефис-

ное и раздельное 

написание наре-

чий и соотноси-

мых с ними сло-

воформ других 

частей речи  

 

Слитное, дефисное и раздельное напи-

сание наречий и соотносимых с ними 

словоформ других частей речи на ос-

нове разграничения смысла слов, раз-

личия их лексического и грамматиче-

ского значений, морфемного строения  

 

Правильно писать данные 

слова на основе разграниче-

ния смысла слов, различия 

их лексического и грамма-

тического значений, мор-

фемного строения  

 

11 10 Контрольная ра-

бота №2. Диктант  

 

 Определяется уровень усво-

ения закрепляемого матери-

ала и намечаются темы для 

дальнейшей тренировки  

 

Речь (повторение) (2 ч.) 

12 1 Типы речи  

 

Три типа речи  

 

Написать небольшое до-

машнее сочинение «Легко 

ли быть молодым?» с опо-

рой на структуру и языко-

вые средства выразительно-

сти текста-образца; тип речи 

— рассуждение  

 

13 2 Способы и сред-

ства связи пред-

ложений в тексте  

 

Последовательный и параллельный 

способы связи предложений в тексте. 

Средства связи: лексический повтор, 

местоимения, синонимы, слова со зна-

чением «целое и его части» и др. 

Определять способ и сред-

ства связи предложений в 

тексте  

 

Синтаксис и пунктуация  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса (5 ч.) 

14 – 

16  

1 – 3  Словосочетание  

 

Что такое словосочетание. Словосоче-

тание и предложение. Три типа связи 

главного и зависимого слов в словосо-

четании. Синтаксический разбор сло-

восочетания  

 

Понимать роль словосоче-

тания; различать словосоче-

тания и предложения. Вы-

членять из предложений 

словосочетания с разными 

типами связи (согласование, 

управление, примыкание). 

Правильно употреблять сло-
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восочетания в составе пред-

ложений. Проводить устный 

и письменный синтаксиче-

ский разбор словосочетаний  

 

17, 

18 

4, 5 Предложение  

 

Общая характеристика предложения  

 

Характеризовать разные 

типы предложений: утвер-

дительные и отрицательные; 

по цели высказывания; по 

эмоциональной окраске; по 

количеству грамматических 

основ; по характеру основы; 

по наличию второстепенных 

членов. Правильно произно-

сить термины русского язы-

ка (в основном из области 

синтаксиса), а также обще-

употребительные слова  

 

Синтаксис простого предложения. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения (12 ч.) 

19, 

20 

1, 2 Интонация про-

стого предложе-

ния  

 

Понятие об интонации. Пауза, логиче-

ское ударение, мелодика, тон, темп, 

тембр голоса как основные элементы 

интонации  

 

Знать, что такое интонация 

и её основные элементы. 

Проводить интонационную 

разметку текстов. Вырази-

тельно читать тексты, со-

блюдая интонационный ри-

сунок каждого предложения 

и текста  

 

21, 

22 

3, 4 Главные члены 

предложения, их 

функция. Подле-

жащее и способы 

его выражения. 

Сказуемое и спо-

собы его выраже-

ния  

 

Главные члены предложения и их роль 

в простом двусоставном предложении. 

Подлежащее и способы его выраже-

ния. Сказуемое и способы его выраже-

ния  

 

Знать и пояснять функцию 

главных членов предложе-

ния. Знать, что такое подле-

жащее; уметь находить и 

характеризовать подлежа-

щее в предложении. Знать, 

что такое сказуемое; уметь 

находить и характеризовать 

сказуемое в предложении  

 

23 5 Тире между под-

лежащим и сказу-

емым  

 

Тире и его отсутствие между подле-

жащим и сказуемым  

 

Знать правило постановки 

тире между подлежащим и 

сказуемым; уметь приме-

нять правило в письменной 

речи. Читать с правильной 

интонацией предложения с 

тире между подлежащим и 

сказуемым. Различать тире и 

дефис и правильно их обо-

значать при письме  

 

24 6 Правильное со-

гласование глав-

ных членов пред-

ложения  

 

Правильное согласование главных 

членов предложения. Особенности 

связи подлежащего и сказуемого 

(трудные случаи)  

 

Правильно согласовывать 

подлежащее и сказуемое, 

применяя соответствующие 

правила и учитывая в ряде 

случаев сосуществующие в 

литературной речи вариан-

ты согласования  

 

25, 

26 

7, 8 Второстепенные 

члены предложе-

ния, их функции. 

Второстепенные члены предложения, 

их функции. Определение согласован-

ное и несогласованное и способы его 

Знать и рассказывать о роли 

второстепенных членов в 

предложении. Знать, что 



221 
 

Определение  

 

выражения в предложении. Приложе-

ние как особый вид определения. Пра-

вильное употребление определений в 

речи  

 

такое определение, виды 

определений. Знать, что та-

кое приложение; соблюдать 

правила написания прило-

жений; правильно и уместно 

употреблять определения в 

речи  

 

27 9 Дополнение  

 

Дополнение прямое и косвенное и 

способы его выражения в предложе-

нии  

 

Знать, что такое дополне-

ние, виды и способы выра-

жения дополнения. Уметь 

отличать подлежащее от 

дополнения, выраженного в 

омонимичной форме  

 

28 10 Обстоятельство  

 

Обстоятельство. Разряды обстоятель-

ств. Сравнительный оборот и его вы-

деление на письме  

 

Знать, что такое обстоятель-

ство; знать разряды обстоя-

тельств, способы их выра-

жения. Правильно употреб-

лять знаки препинания в 

предложениях со сравни-

тельными оборотами  

 

29 11 Порядок слов в 

предложении  

 

Прямой и обратный порядок слов в 

простом предложении  

 

Иметь представление о пря-

мом и обратном порядке 

слов, о месте главных и вто-

ростепенных членов в пред-

ложении. Осознанно ис-

пользовать порядок слов для 

большей выразительности 

речи  

 

30 12 Контрольная ра-

бота №3. Диктант 

с дополнитель-

ными заданиями  

 

  

Речь. Жанры публицистики. Репортаж (12 ч.) 

31 1 Репортаж  

 

Репортаж, его тематика, задачи речи  

 

Иметь представление о дан-

ном жанре. Сопоставлять 

репортаж с информацион-

ной заметкой, замечая об-

щее и различное. Учиться 

сжатию текста  

 

32 2 Репортаж-

повествование  

 

Репортаж-повествование, его строе-

ние, характерные языковые средства  

 

Иметь представление о ком-

позиции репортажа, об осо-

бенностях строения зачина, 

центральной части репорта-

жа, его концовки; о языко-

вых средствах для создания 

динамичности, «сиюминут-

ности», экспрессивности 

повествования  

 

33 3 Контрольная ра-

бота №4. Сочине-

ние в жанре ре-

портажа  

 

  

34 4 Репортаж-

описание  

Репортаж-описание, его строение. 

Подготовка к домашнему сочинению-

Сопоставлять и различать 

репортажи двух типов. 
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 репортажу из музея, экскурсия по го-

роду и т.п.  

Учиться создавать репорта-

жи двух типов, подбирать к 

ним материал  

 

Односоставное простое предложение (9 ч.) 

35 1 Виды односостав-

ных предложений  

 

Основные группы односоставных 

предложений  

 

Понимать роль односостав-

ных предложений в речи, их 

значение; знать и различать 

их виды: четыре глагольных 

и назывное  

 

36, 

37 

2, 3 Определённо-

личное предложе-

ние  

 

Определённо-личное предложение  

 

Знать особенности употреб-

ления в речи определённо-

личных предложений, фор-

мы сказуемого; опознавать 

эти предложения в тексте и 

верно, а также уместно упо-

треблять их в собственных 

высказываниях  

 

38 – 

40 

4 – 6  Неопределённо-

личное предложе-

ние. Обобщённо-

личное предложе-

ние 

Неопределённо-личное предложение. 

Обобщённо-личное предложение  

 

Знать, когда употребляются 

в речи неопределённо-

личные предложения, какие 

формы имеет сказуемое; 

опознавать в тексте эти 

предложения, уметь исполь-

зовать их в собственных 

высказываниях. Знать функ-

цию обобщённо-личных 

предложений в речи, форму 

сказуемого. Опознавать 

данные предложения в речи 

и употреблять их в соб-

ственных высказываниях  

 

 

41, 

42 

7, 8 Безличное пред-

ложение  

 

Безличное предложение  

 

Знать особенности употреб-

ления в речи безличных 

предложений и способы 

выражения сказуемого; опо-

знавать в тексте эти пред-

ложения и умело пользо-

ваться ими в собственных 

высказываниях  

 

43 9 Назывное пред-

ложение  

 

Назывное предложение  

 

Знать особенности употреб-

ления в речи назывных 

предложений и способы 

выражения подлежащего; 

опознавать в тексте и умело 

употреблять в собственной 

речи этот вид предложений. 

Сопоставлять изученные 

виды односоставных пред-

ложений по их структурным 

и смысловым особенностям  

 

Неполное предложение (3 ч.) 

44, 

45 

1, 2 Понятие неполно-

го предложения. 

Оформление не-

полных предло-

Неполное предложение. Оформление 

неполных предложений на письме  

 

Понимать назначение не-

полных предложений в об-

щении; опознавать эти 

предложения в тексте и гра-
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жений на письме  мотно употреблять в соб-

ственных высказываниях. 

Вырабатывать навык гра-

мотного пунктуационного 

оформления неполных 

предложений при письме  

 

46 3 Изложение (или 

сочинение по кар-

тине) 

 Использовать в речи одно-

составные предложения  

 

Речь. Жанры публицистики (продолжение) 

47 5 Статья  

 

Статья в газету, понятие о жанре  

 

Иметь представление о жан-

ре. Работать с газетой, ана-

лизировать наиболее инте-

ресные статьи  

 

48 6 Статья  

 

Статья в газету. Строение текста  

 

Анализировать композицию 

статьи, ведущий тип речи и 

сопутствующие типовые 

фрагменты, языковые сред-

ства воздействия на читате-

ля  

 

49 7 Контрольная ра-

бота №5. Изложе-

ние с дополни-

тельным задани-

ем: закончить 

текст, сделав вы-

вод  

 

 Конструировать отдельные 

части статьи: тезис, вывод; 

подбирать аргументы и 

примеры для доказательства 

того или иного тезиса  

 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами (12 ч.) 

50 – 

52  

1 – 3  Понятие одно-

родности членов 

предложения  

 

Предложения с однородными членами 

(общая характеристика  

 

Знать, какие члены предло-

жения считаются однород-

ными и каковы их особен-

ности. Схематически пере-

давать синтаксические 

структуры с однородными 

членами. Овладевать инто-

нацией перечисления. Иметь 

общее представление о 

пунктуации при однородных 

членах, соединённых бес-

союзной и союзной связью. 

Знаки препинания в пред-

ложениях с однородными 

членами без обобщающих 

слов. Различать (в пунктуа-

ционном оформлении) про-

стое предложение с одно-

родными членами, соеди-

нёнными неповторяющимся 

союзом и, да (=и) и сложное 

предложение с аналогичной 

связью  

 

53 – 

55  

4 – 6  Средства связи 

между однород-

ными членами 

предложения  

 

Средства связи между однородными 

членами предложения. Сочинительная 

связь. Интонация перечисления  

 

Знать особенности сочини-

тельной связи и интонации 

перечисления. Знать группы 

сочинительных союзов по 

их значению: соединитель-
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ные, противительные, раз-

делительные. Опознавать 

эти виды связи, грамотно 

интонировать соответству-

ющие предложения. Без-

ошибочно оформлять пунк-

туацию предложений с дан-

ными видами связи  

 

56, 

57 

7, 8 Однородные и 

неоднородные 

определения  

 

Однородные и неоднородные опреде-

ления  

 

Понимать, что такое одно-

родные и неоднородные 

определения; сопоставлять и 

различать однородные и 

неоднородные определения; 

грамотно оформлять их 

пунктуацию при письме  

 

58 9 Сочинение с 

грамматическим 

заданием по кар-

тине К.Брюллова 

«Всадница» 

 

 Использовать однородные и 

неоднородные определения 

при описании картины, пра-

вильно употреблять знаки 

препинания при однород-

ных членах  

 

59, 

60 

10, 

11 

Обобщающие 

слова при одно-

родных членах 

предложения  

 

Простые предложения с обобщающи-

ми словами при однородных членах 

предложения. Обобщающие слова до и 

после однородных членов  

 

Знать особенности данной 

синтаксической конструк-

ции, умело употреблять её в 

речи. Знать и корректно 

применять правила поста-

новки знаков препинания 

при однородных членах с 

обобщающими словами  

 

61 12 Контрольная ра-

бота №6. Диктант  

 

 Определить уровень усвое-

ния темы «Однородные чле-

ны» для дальнейшей работы  

 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), междомети-

ями (11 ч.) 

62, 

63 

1, 2 Обращение Однословное и неоднословное обра-

щение, его функции и способы выра-

жения. Интонация предложений с об-

ращением. Произношение русских 

имён и отчеств  

 

Повторить сведения об об-

ращении. Углубить пред-

ставление об этой конструк-

ции за счёт осмысления ос-

новного назначения обра-

щения в речи (звательная, 

оценочная и изобразитель-

ная функции). Характеризо-

вать и использовать в речи 

синтаксические, интонаци-

онные и пунктуационные 

особенности предложений с 

обращениями. Обобщать 

сведения о синтаксической 

роли имени существитель-

ного в форме именительного 

падежа и тренировать в 

определении функции этой 

словоформы: как обращения 

и как главного члена одно-

составного назывного пред-

ложения; подлежащего дву-

составного предложения; 

сказуемого двусоставного 
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предложения; приложения, 

употреблённого при подле-

жащем  

 

64 – 

68  

3 – 7  Предложения с 

вводными кон-

струкциями  

 

Понятие вводности как речевой кате-

гории. Вводные слова, словосочетания 

и предложения. Группы вводных кон-

струкций по значению  

 

Познакомиться с явлением 

вводности как речевой кате-

горией. Объяснять смысло-

вые различия разных вари-

антов предложения, появ-

ляющиеся при замене ввод-

ного слова. Познакомиться с 

основными группами ввод-

ных слов по значению, 

учиться опознавать слова 

этих групп в предложении, 

тексте. Выразительно и пра-

вильно читать предложения, 

используя интонацию ввод-

ности. Опознавать вводные 

слова и правильно расстав-

лять знаки препинания в 

предложениях с вводными 

словами. На основе семан-

тико-грамматического ана-

лиза отличать вводное слово 

от омонимичного члена 

предложения (видно, к сча-

стью, может, вправо и т.п.)  

 

69, 

70 

8, 9 Вставные кон-

струкции  

 

Вставные конструкции и их отличие 

от вводных слов и предложений. 

Предложения с междометиями и сло-

вами да, нет  

 

Иметь представление о 

вставных конструкциях и их 

смысловых отличиях от 

вводных слов и предложе-

ний. Опознавать вставные 

конструкции, правильно 

читать предложения с ними 

и расставлять знаки препи-

нания при письме. Совер-

шенствовать умение опозна-

вать междометия и расстав-

лять знаки препинания в 

предложениях с междомети-

ями и словами да, нет  

 

71, 

72 

10, 

11 

Контрольная ра-

бота №7. Диктант  

 

 Определяется уровень усво-

ения темы «Вводные и 

вставные конструкции»  

 

Предложения с обособленными членами (16 ч.) 

73, 

74 

1, 2 Понятие обособ-

ления второсте-

пенных членов 

предложения  

 

Обособление второстепенных членов 

предложения в простом предложении. 

Сущность и условия обособления. Ин-

тонационные и пунктуационные осо-

бенности таких предложений  

 

Иметь представление об 

обособлении как способе 

придать второстепенному 

члену предложения относи-

тельную смысловую само-

стоятельность, особую зна-

чимость в высказывании. 

Характеризовать разные 

признаки обособленных 

оборотов: смысловые, грам-

матические, интонационные 

и пунктуационные. Совер-

шенствовать умение опозна-

вать обособленные члены, 
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выраженные причастными и 

деепричастными оборотами  

 

75 – 

79  

3 – 7  Обособленные 

определения и 

приложения  

 

Обособленные определения и прило-

жения. Причастный оборот как разно-

видность распространённого согласо-

ванного определения  

 

Повторить и обобщить све-

дения об определении как 

второстепенном члене и его 

разновидностях. Знать ос-

новные условия обособле-

ния определений и прило-

жений и применять знания 

при пунктуационном 

оформлении письменного 

текста. Совершенствовать 

умения опознавать прича-

стия, причастные обороты и 

правильно расставлять зна-

ки препинания в предложе-

ниях, содержащих эти кате-

гории. Дать представление 

об изобразительно-

выразительной функции 

обособленных определений 

в художественной речи. 

Знать особенности интона-

ции предложений с обособ-

ленными определениями, 

учиться составлять схемы 

таких предложений и пра-

вильно произносить подоб-

ные высказывания  

 

80 8 Контрольная ра-

бота №8. Диктант  

 

 Определить уровень усвое-

ния темы «Обособленные 

определения и приложения»  

 

81 – 

84  

9 – 

12  

Обособленные 

обстоятельства  

 

Обособленные обстоятельства. Дее-

причастие и деепричастный оборот 

как разновидность обособленных об-

стоятельств. Особенности их употреб-

ления в устной и письменной речи. 

Предупреждение и исправление соот-

ветствующих ошибок  

 

Повторить и обобщить све-

дения об обстоятельстве как 

второстепенном члене и 

разных способах его выра-

жения. Знать основные 

условия обособления обсто-

ятельств, выраженных дее-

причастиями, деепричаст-

ными оборотами, существи-

тельными в косвенных па-

дежах. Применять эти зна-

ния при пунктуационном 

оформлении письменного 

текста. Совершенствовать 

умения опознавать деепри-

частия, деепричастные обо-

роты и правильно расстав-

лять знаки препинания в 

предложениях с ними. 

Иметь представление об 

изобразительно-

выразительной функции 

обособленных обстоятель-

ств в художественной речи. 

Совершенствовать умение 

интонационного анализа 

предложений с обособлен-

ными членами. Сопостав-
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лять обособленные и не-

обособленные члены пред-

ложения  

 

85, 

86 

13, 

14 

Уточняющие чле-

ны предложения  

 

Уточняющие члены предложения. Их 

смысловые и интонационные особен-

ности  

 

Иметь представление об 

уточняющих членах пред-

ложения и свойствах, отли-

чающих их от обособленных 

оборотов. Учить опознавать 

уточняющие члены на осно-

ве семантико-

интонационного анализа 

высказывания  

 

87, 

88 

15, 

16 

Контрольная ра-

бота №9. Диктант  

 

 Определить уровень усвое-

ния темы «Уточняющие 

члены предложения»  

 

Речь. Жанры публицистики (продолжение) 

89 8 Портретный очерк  

 

Портретный очерк; общее представле-

ние о жанре  

 

Иметь представление о жан-

ре портретного очерка. Чи-

тать и анализировать тек-

сты-образцы  

 

90 9 Портретный очерк  

 

Портретный очерк: его композиция, 

используемые в нём типы речи и язы-

ковые средства  

 

Анализировать тексты-

образцы, тренироваться в 

построении отдельных 

фрагментов очерка  

 

91 10 Контрольная ра-

бота №10. Сочи-

нение в жанре 

портретного 

очерка  

 

 При подготовке к домашне-

му сочинению ответить на 

вопросы: 1)о ком будете 

писать; 2)чем интересен 

этот человек; 3)какую черту 

характера будете подчёрки-

вать?  

 

92, 

93 

11, 

12 

Урок — деловая 

игра «Мы делаем 

газету»  

 

 Проводится в форме груп-

пового обучения  

 

Прямая и косвенная речь (9 ч.) 

94 – 

96  

1 – 3  Прямая речь и её 

оформление  

 

Прямая и косвенная речь. Их оформ-

ление на письме. Схемы предложений 

с прямой речью и диалогом  

Знать, что такое прямая 

речь. Правильно оформлять 

прямую речь и диалог на 

письме. Уметь правильно 

произносить фразы с пря-

мой речью, пользоваться 

схемами при обозначении 

предложений с прямой ре-

чью  

 

97, 

98 

4, 5 Косвенная речь. 

Замена прямой 

речи косвенной 

Косвенная речь. Синонимия предло-

жений с прямой и косвенной речью  

Иметь представление о кос-

венной речи. Правильно 

трансформировать предло-

жения (фразы) с прямой 

речью в косвенную и наобо-

рот  

99 6 Цитаты и их обо-

значение  

 

Цитирование. Способы включения 

цитат в высказывание  

 

Иметь представление о ци-

тировании. Уметь цитиро-

вать различные устные и 

письменные высказывания с 
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соблюдением норм пись-

менной и устной речи  

 

100, 

101 

7, 8 Итоговый кон-

трольный диктант 

№11 с дополни-

тельными задани-

ями и его анализ  

 

  

102 9 Резервный урок  

 

  

 

Тематическое планирование по русскому языку  

9 класс (99 часов) 

 

№ 

уро-

ка 

п/п 

№ 

уро-

ка по 

теме 

Тема урока Содержание Деятельность учащихся 

О языке (1 ч.) 

1 1 Русский язык — 

национальный 

язык русского 

народа  

 

Особенности русского национального 

языка как государственного и как 

средства межнационального общения. 

Тексты о русском языке  

 

Иметь представление об 

особенностях националь-

ного языка, о его назначе-

нии, появлении и разви-

тии. Вдумчиво читать и 

анализировать лингвисти-

ческие тексты и создавать 

собственные высказыва-

ния на лингвистические 

темы  

 

Язык. Правописание. Культура речи Обобщение изученного в 5-8 классах (14 ч.) 

2 1 Повторение. Речь. 

Стили речи  

 

Стили речи. Разговорная и книжная 

речь. Пять стилей речи: речевые ситу-

ации, стилевые черты  

 

Проводить стилистиче-

ский анализ текста  

 

3 – 5  2 – 4  Фонетика. Орфо-

эпия. Графика  

 

Классификация гласных и согласных 

звуков. Фонетическая транскрипция и 

её роль. Произношение звуков речи и 

их сочетаний, отдельных грамматиче-

ских форм. 

Русское словесное ударение. Нормы 

русского ударения. Состав русского 

алфавита. Правильные названия букв. 

Соотношение звуков и букв. Приори-

тет звуков по отношению к буквам  

 

Закрепить навыки фонети-

ческого и орфоэпического 

разбора, навыки работы с 

орфоэпическим словари-

ком учебника и словарём. 

Осознавать роль письма в 

истории развития России. 

Различать звуки и буквы. 

Знать русский алфавит, 

правильно произносить 

названия букв (а не бук-

вы!). Иметь представление 

о литературной норме и её 

разновидностях  

 

6 – 7  5 – 6  Лексика. Морфе-

мика. Словообра-

зование  

 

Лексика и фразеология. Толковый 

словарь. Морфемика и словообразова-

ние. Морфемно-словообразовательный 

разбор слова. Словарь морфем, слово-

образовательный словарь  

 

Обобщить сведения из 

области лексики и фразео-

логии, морфемики и сло-

вообразования. Закрепить 

навыки лексического, 

морфемно-

словообразовательного 
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разбора; навыки работы с 

толковым словариком 

учебника и словарём  

 

8 – 9  7 – 8  Морфология и 

синтаксис  

 

Морфология. Части речи. Морфологи-

ческий разбор слова. Синтаксис. Сло-

восочетание. Предложение. Синтакси-

ческий разбор словосочетания и про-

стого предложения  

 

Закрепить знания о частях 

речи: о критериях распре-

деления слов по частям 

речи; о специфических 

(постоянных) признаках 

частей речи; об особенно-

стях изменения самостоя-

тельных частей речи (из-

меняемых) 

10 – 

12  

9 – 

11  

Орфография и 

пунктуация  

 

Знаки препинания отделяющие и вы-

деляющие. Правописание гласных в 

корнях слов. Корни с  

чередованием. Спряжение глаголов. 

Приставки и частицы не и ни и их пра-

вописание  

 

 

Различать отделяющие и 

выделяющие знаки препи-

нания и приводить приме-

ры. Закрепить правописа-

ние гласных в корнях слов 

и корней с чередованием, 

опираясь на соответству-

ющие орфографические 

правила. Знать и приме-

нять правила написания 

безударных личных окон-

чаний глаголов настояще-

го и будущего времени. 

Различать приставки и  

частицы не и ни. Правиль-

но и рационально пользо-

ваться орфографическим 

словарём и школьными 

справочниками по орфо-

графии и пунктуации для 

самоконтроля и самопро-

верки  

 

 

13 12 Контрольная ра-

бота №1. Диктант 

с дополнитель-

ными заданиями  

 

 Проверить уровень владе-

ния материалом для по-

вторения в начале 9класса  

 

14 13 Типы речи  

 

Типы речи. Разновидности типов речи  

 

Различать типы речи и их 

разновидности. Проводить 

типологический анализ 

текста. Иметь представле-

ние о сжатии текста  

 

15 14 Контрольная ра-

бота №2. Обуче-

ние изложению: 

сжатый пересказ  

 

Сжатое изложение  

 

Сокращать текст на основе 

стилистического и типоло-

гического анализа, пре-

вращая изобразительную 

речь в информативную  

 

Синтаксис сложного предложения. Пунктуация (4 ч.) 

16, 

17 

1,2 Понятие о слож-

ном предложении  

 

Сложное предложение. Смысловое, 

структурное и интонационное един-

ство частей сложного предложения. 

Русские лингвисты: Д.Н. Овсянико-

Куликовский  

Иметь представление о 

сложном предложении. 

Разграничивать и сопо-

ставлять простые и слож-

ные предложения. Опозна-

вать и правильно интони-

ровать сложные предло-
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жения с разными смысло-

выми отношениями между 

их частями  

 

18, 

19 

3, 4 Типы сложных 

предложений и 

средства связи 

между частями 

сложного пред-

ложения  

 

Типы сложных предложений. Интона-

ция, союзы, самостоятельные части 

речи (союзные слова)  

как основные средства синтаксической 

связи между частями сложного пред-

ложения  

Знать классификацию 

сложных предложений. 

Иметь общее представле-

ние о средствах связи 

между частями сложного 

предложения и соответ-

ствующих знаках препи-

нания. Разграничивать 

сложные предложения 

разных типов. Составлять 

графические схемы слож-

ных предложений  

 

Сложносочинённое предложение (4 ч.) 

20 1 Понятие о слож-

носочинённом 

предложении  

 

Сложносочинённое предложение, его 

строение. Интонационное и пунктуа-

ционное оформление таких предложе-

ний  

 

Иметь представление о 

сложносочинённом пред-

ложении как таком един-

стве предикативных ча-

стей, которое образуется 

на основе сочинительной 

связи. Знать, какие знаки 

препинания употребляют-

ся в составе сложносочи-

нённого предложения, и 

владеть навыками расста-

новки этих знаков при 

письме  

 

21, 

22 

2, 3 Виды сложносо-

чинённых пред-

ложений  

 

Разряды сочинительных союзов и со-

ответствующие им виды сложносочи-

нённых предложений. Основные зна-

чения сложносочинённых предложе-

ний: соединительные (с оттенками 

последовательности и одновременно-

сти протекающих событий, с оттенком  

причинно-следственных отношений), 

противительные, разделительные (со 

значением чередования событий или 

их взаимоисключения). Синтаксиче-

ский разбор таких предложений по 

образцу  

 

 

Знать разряды сочини-

тельных союзов и соответ-

ствующие им виды слож-

носочинённых предложе-

ний; понимать основные 

значения сложносочинён-

ных предложений: соеди-

нительные (с оттенками 

последовательности и од-

новременности протекаю-

щих событий, с оттенком 

причинно-следственных 

отношений), противитель-

ные, разделительные (со 

значением чередования 

событий или их взаимоис-

ключения). Моделировать 

такие предложения по за-

данным схемам. Оцени-

вать правильность постро-

ения сложносочинённых 

предложений, исправлять 

соответствующие синтак-

сические ошибки. Наблю-

дать за особенностями 

использования сложносо-

чинённых предложений в 

текстах разных стилей, в 

том числе в художествен-

ном. Тренироваться в син-

таксическом разборе 
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сложносочинённых пред-

ложений; употреблении в 

речи этих предложений  

 

23 4 Творческая работа 

по картине 

А.А.Пластова 

«Первый снег» 

(или иной кар-

тине) с ориента-

цией на употреб-

ление в речи 

сложносочинён-

ных предложений 

в устной или 

письменной фор-

ме  

 

 Проверить способность 

учащихся грамотно упо-

треблять в речи сложносо-

чинённые предложения  

 

Стили речи. Художественный стиль речи и язык 

 художественной литературы (6 ч.) 

24, 

25 

1, 2 Контрольная ра-

бота №3. Изложе-

ние «Мой друг»  

 

 Уметь писать изложение, 

близкое к тексту, на осно-

ве комплексного анализа 

исходного текста  

 

26, 

27 

3, 4 Художественный 

стиль речи и язык 

художественной 

литературы  

 

Сопоставление понятий «художе-

ственный стиль речи» и «язык худо-

жественной литературы»  

 

Иметь представление о 

функции языковых вкрап-

лений различных стилей 

речи в художественном 

произведении. Проводить 

языковой анализ текста. 

Выразительно читать и 

устно пересказывать соот-

ветствующие тексты  

 

Сложноподчинённое предложение (31 ч.) 

28, 

29 

1, 2 Понятие о слож-

ноподчинённом 

предложении  

 

Сложноподчинённое предложение, его 

строение. Главная и придаточная ча-

сти. Подчинительные союзы и союз-

ные слова. Средства связи частей 

сложноподчинённого предложения. 

Интонационное и пунктуационное 

оформление подобных предложений. 

Русские лингвисты: С.И.Абакумов  

 

Повторить сведения о ви-

дах сложного предложе-

ния. Знать, чем различа-

ются подчинительные со-

юзы и союзные слова; 

уметь различать их в про-

цессе про ведения синтак-

сического анализа слож-

ноподчинённого предло-

жения. Понимать, чем раз-

личаются вертикальные и 

горизонтальные синтакси-

ческие схемы; уметь их 

составлять  

 

30, 

31 

3, 4 Виды сложнопод-

чинённых пред-

ложений  

 

Виды придаточных предложений. 

Синтаксический разбор сложноподчи-

нённых предложений по образцу. Рус-

ские лингвисты: Л.Ю.Максимов  

 

Иметь представление о 

классификации сложно-

подчинённых предложе-

ний. Определять вид при-

даточного на основе 

структурно-

семантического анализа 
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сложноподчинённого 

предложения: выделение 

главной и придаточной 

части; постановка вопроса; 

определение союза или 

союзного слова, а также 

указательных слов. Моде-

лировать сложноподчи-

нённые предложения по 

заданным схемам. Овладе-

вать навыками синтакси-

ческого разбора сложно-

подчинённого предложе-

ния  

 

32 – 

34  

5 – 7  Сложноподчи-

нённое предложе-

ние с придаточ-

ным определи-

тельным  

 

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным. Син-

таксические синонимы: сложноподчи-

нённое предложение с придаточным 

определительным — простое предло-

жение с обособленным определением  

 

Иметь представление об 

особенностях сложнопод-

чинённого предложения с 

придаточным определи-

тельным. Моделировать по 

заданным схемам и упо-

треблять в речи сложно-

подчинённые предложения 

с придаточным определи-

тельным. Пользоваться 

синтаксическими синони-

мами (сложноподчинённое 

предложение с придаточ-

ным определительным — 

простое предложение с 

обособленным определе-

нием). Находить сложно-

подчинённые предложения 

с придаточным определи-

тельным в художествен-

ных текстах; уместно ис-

пользовать в своей речи 

подобные синтаксические 

конструкции  

 

35, 

36 

8, 9 Сложноподчи-

нённое предложе-

ние с придаточ-

ным изъяснитель-

ным  

 

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным изъяснительным. Син-

таксические синонимы: сложноподчи-

нённое предложение с придаточным 

изъяснительным — предложение с 

прямой речью, бессоюзное предложе-

ние и т.п.  

 

Иметь представление об 

особенностях сложнопод-

чинённого предложения с 

придаточным изъясни-

тельным. Моделировать по 

заданным схемам и упо-

треблять в речи сложно-

подчинённые предложения 

с придаточным изъясни 

тельным. Употреблять 

синтаксические синонимы 

(сложноподчинённое 

предложение с придаточ-

ным изъяснительным — 

предложение с прямой 

речью, бессоюзное пред-

ложение и т.п.). Находить 

сложноподчинённые пред-

ложения с придаточным 

изъяснительным в художе-

ственных текстах; уместно 

использовать в своей речи 

подобные синтаксические 
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конструкции  

 

Текст. Строение текста (2 ч.) 

37, 

38 

1, 2 Строение текста. 

Сочинение-этюд 

по картине 

И.И.Левитана 

«Весна. Большая 

вода»  

 

Повторение и углубление знаний о 

тексте: способы и средства связи  

 

Иметь представление о 

разнообразных средствах 

связи предложений в тек-

сте. Определять способ и 

средства связи предложе-

ний в готовом тексте; ис-

пользовать определённые 

средства связи как стили-

стический приём, усили-

вающий выразительность 

речи, при создании текста  

 

Сложноподчинённое предложение (продолжение) 

39, 

40 

10, 

11 

Сложноподчи-

нённое предложе-

ние с придаточ-

ным места  

 

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным места. Особенности 

строения и употребления в речи  

 

Иметь представление об 

особенностях сложнопод-

чинённого предложения с 

придаточным места. Мо-

делировать по заданным 

схемам и употреблять в 

речи сложноподчинённые 

предложения с придаточ-

ным места. Находить 

сложноподчинённые пред-

ложения с придаточным 

места в художественных 

текстах; уместно употреб-

лять в своей речи подоб-

ные синтаксические кон-

струкции  

 

41, 

42 

12, 

13 

Сложноподчи-

нённое предложе-

ние с придаточ-

ным времени  

 

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным времени. Особенности 

строения и употребления в речи  

 

Иметь представление об 

особенностях сложнопод-

чинённого предложения с 

придаточным времени. 

Моделировать по задан-

ным схемам и употреблять 

в речи сложноподчинён-

ные предложения с прида-

точным времени. Нахо-

дить сложноподчинённые 

предложения с придаточ-

ным времени в художе-

ственных текстах; уместно 

использовать в своей речи 

подобные синтаксические 

конструкции  

 

43, 

44 

14, 

15 

Сложноподчи-

нённое предложе-

ние с придаточ-

ным сравнения  

 

Различные способы сравнения в рус-

ском языке. Сложноподчинённое 

предложение с придаточным сравне-

ния. Особенности строения и употреб-

ления в речи. Русские лингвисты: 

А.А.Потебня  

 

Повторить сведения о раз-

ных способах выражения в 

языке значения сравнения 

(сравнительный оборот, 

творительный сравнения, 

сочетание сравнительной 

формы прилагательного и 

существительного, прида-

точное сравнения); умело 

пользоваться приёмом 

синонимической замены. 

Моделировать сложнопод-

чинённые предложения с 
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придаточным сравнения. 

Находить сложноподчи-

нённые предложения с 

придаточным сравнения и 

сравнительными оборота-

ми в художественных 

текстах; уместно употреб-

лять в своей речи подоб-

ные синтаксические кон-

струкции  

 

45, 

46 

16, 

17 

Сложноподчи-

нённое предложе-

ние с придаточ-

ным образа дей-

ствия и степени  

 

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным образа действия и степе-

ни. Особенности строения и употреб-

ления в речи  

 

Иметь представление об 

особенностях сложнопод-

чинённых предложений с 

придаточными образа дей-

ствия и степени. Модели-

ровать сложноподчинён-

ные предложения с прида-

точными образа действия 

и степени. Находить 

сложноподчинённые пред-

ложения с придаточными 

образа действия и степени 

в текстах разных стилей 

речи; уместно использо-

вать в своей речи подоб-

ные синтаксические кон-

струкции  

 

Речевые жанры. Путевые заметки (4 ч.) 

47 1 Путевые заметки  

 

Путевые заметки: понятие о жанре. 

План анализа текста определённого 

речевого жанра  

 

Опознавать жанр путевых 

заметок на основе анализа 

задачи и предметного со-

держания высказывания. 

Анализировать и совер-

шенствовать сочинения по 

плану анализа текста 

определённого речевого 

жанра  

 

48 2 Путевые заметки 

(продолжение)  

 

Путевые заметки: структура, языковые 

особенности жанра  

 

Учиться сжимать текст с 

учётом его типологическо-

го строения (устно). Под-

готовиться к домашнему 

сочинению в жанре путе-

вых заметок  

 

49 – 

50  

3 – 4  Контрольная ра-

бота №4. Изложе-

ние по тексту Ю. 

Нагибина «Чи-

стые пруды»  

 

Подробное изложение  

 

Подробное изложение по 

плану без изменения лица 

в жанре путевых заметок  

 

Сложноподчинённое предложение (продолжение) 

51 18 Сложноподчи-

нённое предложе-

ние с придаточ-

ным цели  

 

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным цели. Особенности стро-

ения и употребления в речи  

 

Иметь представление о 

структурно-семантических 

особенностях сложнопод-

чинённого предложения с 

придаточным цели. Моде-

лировать сложноподчи-

нённые предложения с 

придаточным цели. Нахо-
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дить сложноподчинённые 

предложения с придаточ-

ным цели в текстах разных 

стилей речи; уместно упо-

треблять в своей речи по-

добные синтаксические 

конструкции  

 

52 19 Сложноподчи-

нённое предложе-

ние с придаточ-

ным условия  

 

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным условия. Особенности 

строения и употребления в речи  

 

Иметь представление об 

особенностях сложнопод-

чинённого предложения с 

придаточным условия. 

Моделировать сложнопод-

чинённые предложения с 

придаточным условия. 

Находить сложноподчи-

нённые предложения с 

придаточным условия в 

текстах разных стилей 

речи; уместно использо-

вать в своей речи подоб-

ные синтаксические кон-

струкции  

 

53, 

54 

20, 

21 

Сложноподчи-

нённое предложе-

ние с придаточ-

ными причины и 

следствия  

 

Сложноподчинённое предложение с 

придаточными причины и следствия. 

Особенности строения и употребления 

в речи  

 

Иметь представление о 

структурно-семантических 

особенностях сложнопод-

чинённых предложений с 

придаточными причины и 

следствия. Моделировать 

сложноподчинённые пред-

ложения с придаточными 

причины и следствия. 

Находить сложноподчи-

нённые предложения с 

придаточными причины и 

следствия в текстах раз-

ных стилей речи; уместно 

использовать в своей речи 

подобные синтаксические 

конструкции  

 

55 – 

59  

22 – 

26  

Сложноподчи-

нённое предложе-

ние с придаточ-

ным уступитель-

ным  

 

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным уступительным. Осо-

бенности строения и употребления в 

речи. Повторение и обобщение по те-

ме  

 

Иметь представление о 

структурно-семантических 

особенностях сложнопод-

чинённого предложения с 

придаточным уступитель-

ным. Моделировать слож-

ноподчинённые предло-

жения с придаточным 

уступительным. Находить 

сложноподчинённые пред-

ложения с придаточным 

уступительным в текстах 

разных стилей речи; 

уместно использовать в 

своей речи подобные син-

таксические конструкции. 

Повторить и обобщить 

сведения о сложноподчи-

нённых предложениях 

разных видов. Оценивать 

правильность построения 
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сложноподчинённых 

предложений разных ви-

дов, исправлять наруше-

ния построения сложно-

подчинённых предложе-

ний  

 

Речевые жанры. Рецензия (4 ч.) 

60 – 

61  

1 – 2  Рецензия  

 

Рецензия: понятие о жанре  

 

Отличать рецензию от от-

зыва по большей анали-

тичности жанра; от эссе — 

по степени формализации 

текста. Проанализировать 

ошибки в изложении по 

тексту Ю.Нагибина «Чи-

стые пруды»  

 

62 3 Рецензия (про-

должение).  

 

Рецензия (продолжение): структура, 

языковые особенности текста.  

 

Иметь представление о 

стандартных выражениях, 

используемых в рецензии, 

как средствах связи частей 

текста. Подготовиться к 

домашнему сочинению-

рецензии  

 

63 4 Контрольная ра-

бота №5  

 

Подготовка к домашнему сочинению 

— рецензии на понравившийся рассказ 

(книгу)  

 

 

Сложноподчинённое предложение (окончание) 

64 – 

66  

27 – 

29  

Понятие о слож-

ноподчинённом 

предложении с 

несколькими при-

даточными  

 

Сложноподчинённое предложение с не 

сколькими придаточными. Однород-

ное и последовательное подчинение 

придаточных  

 

Иметь представление о 

разных видах подчини-

тельной связи: однородное 

и неоднородное соподчи-

нение и последовательное 

подчинение; опознавать 

эти виды связи в сложно-

подчинённых предложе-

ниях с несколькими при-

даточными. Составлять 

схемы сложных предло-

жений и моделировать 

предложения по заданным 

схемам; проводить синтак-

сический анализ сложно-

подчинённых предложе-

ний с разными видами 

связи. Находить сложно-

подчинённые предложения 

с несколькими придаточ-

ными в художественных 

текстах; уместно употреб-

лять в своей речи подоб-

ные синтаксические кон-

струкции  

 

67 – 

68  

30 – 

31  

Контрольная ра-

бота №6. Диктант 

и его анализ  

 

 Определить уровень усво-

ения темы; проанализиро-

вать ошибки  

 

Речевые жанры. Эссе (2 ч.) 

69 1 Эссе  Эссе: понятие о жанре  Определять жанр эссе (на 
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  основе анализа задачи вы-

сказывания, предметного 

содержания, типологиче-

ской структуры и языко-

вых особенностей текста). 

Подготовиться к домаш-

нему сочинению в жанре 

эссе (на выбор — по кар-

тине или по книге)  

 

70 2 Контрольная ра-

бота №7. Сочине-

ние в жанре эссе 

(типа рассужде-

ния- 

размышления). 

Темы на выбор: 

«Кем быть? Ка-

ким быть?» или 

«О времени и о 

себе»  

 

Сочинение в жанре эссе  

 

Создавать собственные 

высказывания в жанре эссе  

 

Бессоюзное сложное предложение (10 ч.) 

71 – 

72  

1 – 2  Понятие о бессо-

юзном сложном 

предложении  

 

Бессоюзное сложное предложение: 

смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное вы-

ражение этих отношений  

 

Иметь представление о 

бессоюзном сложном 

предложении как таком 

единстве предикативных 

частей, которое образуется 

только на интонационно-

смысловой основе без уча-

стия союзов. Понимать 

особенности бессоюзного 

предложения (по сравне-

нию с предложениями с 

союзной связью)  

 

73 – 

76  

3 – 6  Бессоюзные 

сложные предло-

жения со значени-

ем: 

а)перечисления; 

б)причины, пояс-

нения, дополне-

ния; 

в)противопоставл

ения, времени или 

условия, след-

ствия  

 

 Иметь представление о 

важнейших значениях, 

присущих бессоюзным 

предложениям: 

а)перечисления; 

б)причины, пояснения, 

дополнения; 

в)противопоставления, 

времени или условия, 

следствия. Правильно упо-

треблять знаки препина-

ния в зависимости от этих 

значений и соответствую-

щей интонации. Правиль-

но и уместно, устно и 

письменно употреблять в 

собственной речи бессо-

юзные синтаксические 

конструкции, безошибоч-

но производить синтакси-

ческий разбор данных 

предложений  

 

77 – 

78  

7 – 8  Работа по картине 

Н.Я.Бута «Серёж-

ка с Малой Брон-

ной и Витька с 

Письменные впечатления о картине с 

использованием  

бессоюзных сложных предложений  

 

Проверить способность 

учащихся грамотно ис-

пользовать в собственной 

речи бессоюзные предло-
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Моховой»  

 

жения, безошибочно упо-

треблять в этих предложе-

ниях соответствующие 

знаки препинания  

 

79 – 

80  

9 – 

10  

Контрольная ра-

бота №8. Диктант 

и его анализ  

 

  

Стили речи (продолжение). Деловая речь 

81 5 Деловая речь  

 

Деловая речь  

 

Повторить изученное об 

официально-деловом сти-

ле. Правильно оформлять 

по образцам деловые бу-

маги. Анализировать и 

совершенствовать рецен-

зию, написанную ранее  

 

82 6 Деловая речь  

 

Обобщение изученного по теме  

 

Тренироваться в правиль-

ном написании деловых 

бумаг (заявления, дове-

ренности, расписки, авто-

биографии) по образцу  

 

Сложное предложение с различными видами связи (17 ч.) 

83 – 

86  

1 – 4  Сложное предло-

жение с различ-

ными видами со-

юзной и бессоюз-

ной связи  

 

Типы сложных предложений с разны-

ми видами связи: сочинением и под-

чинением; сочинением и бессоюзием; 

сочинением, подчинением и бессою-

зием; подчинением и бессоюзием  

 

Иметь представление о 

разных видах сочетаний 

союзной и бессоюзной 

связи в сложных предло-

жениях. Опознавать слож-

ное предложение с раз-

личными видами союзной 

и бессоюзной связи. Со-

ставлять схемы таких 

сложных предложений и 

моделировать предложе-

ния по заданным схемам. 

Проводить синтаксиче-

ский анализ сложных 

предложений с различны-

ми видами союзной и бес-

союзной связи. Находить 

сложное предложение с 

различными видами союз-

ной и бессоюзной связи в 

художественных текстах; 

уместно использовать в 

своей речи подобные син-

таксические конструкции. 

Корректировать интона-

цию в соответствии с ком-

муникативной целью вы-

сказывания  

 

87, 

88 

5, 6 Период  

 

 Иметь представление о 

периоде как особой син-

таксической конструкции; 

опознавать это синтакси-

ческое явление в художе-

ственной речи  

 

89 – 7 – Итоговое повто- Повторение проводится на основе тек- Проверить подготовку 
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93  11  рение. Итоговый 

контроль (тесто-

вая работа)  

 

стов  

 

учащихся по родному язы-

ку за курс 5—9классов  

 

94 – 

99  

12 – 

17  

Резервные уроки  

 

  

 

2.2.2.1. Литература 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература»  

выпускником основной школы 

В учебный план основной образовательной программы образовательной организации основной 

школы в соответствии с ФГОС входит предметная область «Филология», включающая учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» 

«Литература» как учебный предмет представляет ученику мир как единое целое, как необозримое 

и волнующее изображение действительности. Изучение литературы помогает юному читателю 

осознать свою роль в этом мире  и овладеть формой участия в его событиях и свершениях. 

Изучение литературы способствует социальной активности  растущего человека, помога-

ет овладению основными видами деятельности, которые необходимы каждому. 

        Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе Фундаменталь-

ного ядра содержания общего образования, требований к результатам основного общего образова-

ния, представленных в федеральном государственном стандарте. В ней также учитываются основ-

ные идеи и положения как «Примерной программы для начальной школы» (М.,2010), так и «При-

мерных программ основного общего образования. Литература» (М., 2011). 

Рабочая программа включает следующие разделы:  пояснительная записка, в которой 

конкретизируются общие цели основного общего образования с учётом специфики данного учеб-

ного предмета, даётся общая характеристика учебного предмета, описывается его место в учебном 

плане, указываются личностные, метапредметные и предметные результаты освоения его содер-

жания; структура и краткое содержание учебного предмета; календарно-тематическое планирова-

ние изучения учебного предмета в виде таблицы с характеристикой основных видов деятельности 

учащихся; программное и учебно-методическое оснащение учебного плана; планируемые резуль-

таты изучения учебного предмета. 

Как часть предметной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с 

предметом «Русский язык». Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и разви-

тие творческих способностей –– необходимое условие становления человека эмоционально бога-

того и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически отно-

ситься к себе и к окружающему миру. 

В подготовке и проведении уроков литературы учитель должен исходить из следующих 

целей изучения предмета: 1) формирование духовно развитой личности, обладающей гуманисти-

ческим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознани-

ем, чувством патриотизма;  2) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности;  3) постижение учащимися 

вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный 

на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художе-

ственной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  4) поэтапное, последова-

тельное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать худо-

жественный текст;  5) овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании) и создание собственного тек-

ста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  6) овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулирвать цели деятель-

ности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необхо-

димую информацию из различных источников и др.);  7) использование опыта общения с произве-

дениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом са-

мосовершенствовании.  

Отдельно остановимся на пятой цели, фиксирующей, в частности, границу между такими 

видами деятельности, как анализ художественного произведения и его интерпретация. Отметим, 

что интерпретирующая деятельность помогает школьникам осознать изучаемое произведение как 
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художественную целостность и в наибольшей степени её потенциал может быть реализован на 

уроках обобщающего типа. Нельзя забывать и о художественной интерпретации, развивающей 

творческие способности школьников (иллюстрирование произведений, инсценирование, создание 

киносценариев, выразительное чтение, создание текстов в художественном стиле и т. п.). 

В 5 – 9 классах проходят годы взросления учеников. Учитывая особенности возраста, в 

программу включаются авторы и произведения разных жанров: эпоса, лирики, драматургии. При 

этом большую роль играет осознание литературного процесса. 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература XIX в. 

5. Русская литература XX – XXI вв. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1 – 7 каждого класса даются: перечень произведений художественной литера-

туры, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобра-

зие. Изучению произведений предшествует краткое изложение жизни и творчества писателя. 

 Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе 

программы. 

Программа каждого класса содержит доступный возрасту и интересный юному читателю 

материал. 

Строясь на основе сочетания концентрического, историческо-хронологического и про-

блемно-тематического принципов, программа помогает ученику освоить несколько этапов литера-

турного образования. 

На уроке литературы мы имеет дело с художественной речью. Перед юным читателем 

стоит двойная задача: дать достойную оценку прочитанному произведению и включить в соб-

ственную речь то, что дает конкретный текст. 

Набор материалов для активизации восприятия, которыми располагает учитель на уроке 

литературы, многообразен. Это литературные тексты, комментарии, иллюстрации, карты, табли-

цы, диаграммы, а так же интернет-ресурсы. Учитель свободен в выборе приемов общения с худо-

жественным произведением. 

Каждый класс соответствует конкретному этапу образования. На каждом из них реализу-

ется своя задача. 

В 5 классе в центре наблюдений за текстом стоит сюжет. 

В 6 классе это место занимает герой художественного произведения. 

В 7 классе программа охватывает весь круг родов и жанров художественной литературы. 

В 8 классе обращается внимание на связь искусства слова с историей. 

В 9 классе завершается обзор классики литературы – воссоздается общая картина разви-

тия искусства слова. 

От класса к классу меняются акценты организации учебной деятельности, расширяется 

круг творческих работ, чему помогают «Рабочие тетради». 

Логика литературного образования предопределена содержанием структурной програм-

мы. 

Первый этап. 

Начальные классы. В начальной школе уроки, связанные с литературным образовани-

ем, - уроки чтения. Юные читатели накапливают сведения о художественных произведениях и их 

авторах, приобретают элементарные читательские умения, которые формируются как при подго-

товленном выразительном чтении, так и при овладении свободным чтением с листа. При этом ак-

тивно используются способность и желание ученика дать оценку художественному произведению, 

выбрать по своему вкусу книгу для чтения. На этом этапе мы активно формируем юного читателя. 

Второй этап. 

Средние (5 – 9) классы. Ученики обращаются к новому предмету, который называется 

литература. Литературное произведение в программе этих классов предстает и как самостоятель-

ное произведение искусства, и как звено в сложном процессе, поскольку структура курса каждого 
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из средних классов обращена к литературному процессу в его движении от древности до наших 

дней. 

Программа фиксирует границы и пропорции этапов литературного процесса. Наиболее 

полно в программе представлены те этапы развития литературы, которые живы в читательской 

практике сегодня. Именно по этой причине литература XX – XXI вв. занимает в нашей программе 

место, примерно равное тому, которое занимает в ней литература всех предшествующих веков. 

Это помогает показать роль литературы XX – XXI вв. в истории культуры и литературы и эффек-

тивнее использовать силу ее воздействия на читателя. Последовательность расположения матери-

ала помогает увидеть связь времен и связь литератур разных народов. 

Обозначим последовательность этапов. 

В 5 классе ученики начинают постигать специфику литературы, происходит первое прак-

тическое знакомство с путями развития искусства слова и богатством его родов и жанров. По-

скольку юных читателей более всего интересуют события, то в 5 классе именно сюжет находится 

в центре и внимания. 

Возможности творческой работы с сюжетом уже на первых уроках дают волшебные 

сказки. Затем, даже обращаясь к современной литературе, ученики наблюдают за судьбой сказоч-

ных героев. Например, народная сказка «Волшебное кольцо» может быть и на этом этапе рассмот-

рена в сопоставлении с ее переработкой А. П. Платоновым и Б. В. Шергиным. 

 Последовательно используется возможность рассмотреть связь различных жанров. Так, 

рассказ о подвиге Пети Ростова – сюжет героических и волнующий юного читателя – дан в двух 

воплощениях: в прозаических главах «Войны и мира» и в инсценировке этих глав, созданной М. 

А. Булгаковым. Такое сопоставление расширяет представление о жизни одного и того же сюжета в 

различных жанрах. 

Таким образом, набор основных базовых понятий: сюжет – герой – жанр – автор предста-

ет уже в 5 классе в их взаимных связях, хотя в центре внимания остаются сюжет и активная работа 

с теми художественными особенностями, знакомство с которыми так обогащает речь учеников. 

В 6 классе в центре рассмотрения юного читателя находится герой, судьбу которого ор-

ганизует сюжет. Бесспорный герой устного эпоса – герой былин и сказок. Со знакомства с ним 

начинается направленная работа по освоению представления о герое художественного произведе-

ния. Поскольку для подростка особенно интересен герой-ровесник, то именно он становится 

предметом обсуждения большинства программных произведений в этом классе. Особую роль при 

организации изучения этих произведений может играть обращение к ученическому творчеству: 

жизнь героя-подростка позволяет продуктивно использовать стихию прямого подражания. 

Программа активно использует эти возможности. Так, героиня В. Ф. Одоевского Маша 

ведет дневник. Почему не попробовать создать свой дневник одного дня или одной недели, глядя 

на то, как это делает героиня книги? 

Герои прочитанных произведений участвую в переписке. Почему не устроить состязание 

с ними в эпистолярном жанре? 

Книга написана от лица героя-ровестника и повествует о годах его учебы. Почему не по-

пробовать воспроизвести какой-то эпизод из жизни собственного класса? 

Обращение к таким доступным и естественным вариантам деятельности принципиально 

важно. Мир литературы, который может показаться читателю-подростку чуждым миром взрослых 

людей, вместе с героем-ровесником приближается к каждому ученику. Ровесник предстает как 

важный участник событий, и, конечно, вокруг него присутствуют герои разных возрастов. 

Программа этого класса знакомит учеником и с появлением в XIX в. Специальной и 

увлекательной литературы для детей и юношества – детской и юношеской литературы, которая 

сразу же завоевала всемирное признание. 

В 7 классе особое внимание уделяется проблеме рода и жанра: эпос, лирика и драма 

предстают в многообразии жанров. Речь идет не только о богатстве жанров, но и о том, как они 

рождаются, видоизменяются, угасают. Модель курса помогает увидеть сложную жизнь искусства 

слова: как от древности до сегодняшнего дня создавались, утверждались и сменялись различные 

жанры эпоса, лирики и драмы. 

Два момента определяют логику работы в этом классе: наблюдение за конкретными жан-

рами и их особенностями и наблюдение за неразрывной связью между временем и формами ис-

кусства слова. Первую задачу решает анализ каждого конкретного произведения, вторую – специ-

альные разделы, посвященные истории жанров: «Из истории басен», «Из истории баллады», «Из 

истории сонета» и др. 
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Так, история басни предстает в виде путешествия басни о Вороне и Лисице по литерату-

рам разных времен и народов. Ученики видят, как этот сюжет сохранялся, немного изменяясь, в 

баснях разных народов в течение многих веков. Они размышляют о причинах стойкости сюжета и 

его взаимосвязи с жанром басни. Учащимся на протяжении этого учебного года предстоит поду-

мать и о том, когда и почему рождаются различные жанры, почему только некоторым из них уго-

тована долгая жизнь. 

В 8 классе ученики особенно пристально рассматривают проблему времени на страницах 

произведения искусства слова и, как следствие, воспроизведение исторических событий в литера-

туре. Знания, полученные на уроках истории, опыт самостоятельного чтения дают возможность 

серьезного знакомства с произведениями исторической тематики. Такие произведения не только 

рассказывают о конкретных событиях, но и раскрываю взаимосвязь судьбы человека с судьбой 

своего времени. Внимание к тому, что М. М. Бахтин назвал хронотопом, т.е. к пространству и 

времени на страницах художественного произведения в их взаимной соотнесенности, - уже свое-

образная подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе. В этом классе при 

изучении художественного произведения особенно важна роль автора. Понимание позиции авто-

ра, повествующего об исторических событиях, становится более убедительной для учеников. 

Сложность связей литературы и времени демонстрируется практически каждым конкретным про-

изведением, включенным в этот курс. Нужно особо отметить, как широко представлена лирика, 

отражающая яркость эмоционального отклика художественного слова на события прошлого. 

Именно в лирических произведениях, обращенных к истории, ярко и эмоционально выявляется 

позиция автора. 

В 9 классе ученики подводят итог своих читательским наблюдениям: они сосредоточены 

на изучении шедевров родной литературы и продолжают знакомиться с зарубежной литературой. 

Кроме того, происходит расширение представления о литературе как искусстве и ее роли в исто-

рическом процессе. 

Система литературного образования во многом связана с овладением теорией литерату-

ры. В нашей программе последовательно обозначается обращение к каждому важному именно для 

конкретной темы литературоведческому понятию. Однако это не предполагает систематического 

изучения вопросов теории – само указание лишь подсказывает попутное использование теорети-

ческих материалов, которые подчинены потребностям более обстоятельного прочтения художе-

ственных произведений и вводят в обиход читателя необходимую терминологию. Обращение к 

литературоведческому понятию указывает лишь на то, что возможно и желательно обратить осо-

бое внимание на конкретный теоретический вопрос при чтении и изучении именно этого произве-

дения. Накопление и использование теоретических сведений осуществляются постоянно. Важно 

понять, когда и зачем нужна теория, и суметь ею воспользоваться, чтобы сделать анализ конкрет-

ного произведения более содержательным. 

Основные теоретические понятия, которые осваиваются в каждом классе, подчинены ве-

дущей проблеме учебного года. 

В 5 классе это сюжет со всеми связанными с ним понятиями: композиция, завязка, куль-

минация, развязка, пролог, эпилог, эпизод и др. 

В 6 классе – герои. Сведения, которые дают возможность наиболее полно его предста-

вить: автобиография, имя, портрет, характер, речевая характеристика, диалог и др. 

В 7 классе – роды (эпос, лирика и драма) и жанры. Их особенности, история возникнове-

ния, роль и судьба каждого из них. 

В 8 классе – история на страницах литературы. При изучении художественных произве-

дений становится очевидным разнообразие подходов к проблеме времени. Читатель встречается с 

временем изображенным, временем создания и временем чтения произведения. При этом с особой 

отчетливостью выявляется позиция автора и сам процесс общения читателя с автором. 

В 9 классе дается представление об этапах развития русской литературы на фоне литера-

туры зарубежной, литературы народов России, а следовательно, формируются характеристики, 

которые дают возможность оценить произведения искусства; предлагается более глубокое пони-

мание классики, дается первое теоретическое представление об историко-литературном процессе. 

На каждом из этапов литературного образования предусмотрены связи с другими искус-

ствами. 

Последовательное осуществление принципа вариативности дает учителю возможность 

творческого решения вопроса выбора. Оно предполагает как сокращение, так и расширение спис-

ка произведений, если подготовленность класса или какие-то иные обстоятельства подскажут учи-
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телю целесообразность такого решения. При этом возможен пропуск отдельных произведений или 

использование их для самостоятельного чтения. 

В тематических подборках произведений, рассчитанных на чтение и обсуждение, не 

только возможен, но даже неизбежен свободный выбор. 

В течение учебного года каждый ученик 5 – 9 классов выучит не менее 12 – 15 произве-

дений по собственному выбору или указанию учителя, овладевая при этом техникой их исполне-

ния. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета  
Принцип деятельностного подхода, который должен определять содержание и структуру уроков 

литературы, непосредственно связан с результативностью преподавания предмета. 

При этом личностными результатами являются: 1) совершенствование духовно-нравственных 

качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов;  2) использование для решения по-

знавательных и коммуникативных задач различных источников инофрмации (словари, энциклопе-

дии, интернет-ресурсы и др.).  

Метапредметные результаты проявляются в 1) умении поднимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной пози-

ции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулиро-

вать выводы;  2) умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, 

определять сферу своих интересов; 3) умении работать с разными источниками информации, 

находить её, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

В приведённой ниже таблице формулируются умения и навыки школьников, являющиея 

индикаторами предметных результатов: 

Сфера деятельно-

сти 

Умение (навык) 

познавательная 

сфера 

 понимание ключевых проблем изученных произведений; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написа-

ния, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; пони-

мать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литератур-

ного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изоб-

разительно-выразительных средств языка, понимание их роли в рас-

крытии идейно-художественного содержания произведения (эле-

менты филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе и интерпретации литературного произведения 

ценностно-

ориентационная 

сфера 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литерату-

ры и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценно-

стями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям, их 

оценка; 

 понимание авторской позиции и формулирование своего отношения 

к ней 

коммуникативная 

сфера 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные  стематикой, 

проблематикой изученных произведений; создание рефератов на ли-



244 
 

тературные и общекультурные темы 

эстетическая сфера  понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; фор-

мирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобра-

зительно-выразительных средств в создании художественных обра-

зов 

 

Особое значение приобретает проектная деятельность, отличающуюся разнообразием, 

так как она может представлять собой 1) сопоставление оригинала и перевода;  2) литературно-

критический обзор творчества одного из писателей;  3) иллюстрированный путеводитель по про-

изведению;  4) сценарий литературно-музыкальной композиции;  5) текст инсценировки;  6) кино-

сценарий по изученному произведению;  7) аудио- спектакль;  8) словарь-комментарий к литера-

турному произведению;  9) словарь крылатых выражений;  10) компьютерную презентацию с ис-

пользованием историко-креаведческого, литературного и искусствоведческого материала и др.  

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и ли-

тературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, тради-

ционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольк-

лорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, вы-

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письмен-

ных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок уст-

ного рассказывания; 

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

зиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные 

приёмы; 

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

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, яв-

лениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нрав-

ственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего 

народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице)  и/или придумывать сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоя-

тельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. 

Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-

ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
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• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чи-

тателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной литера-

туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

ванно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус-

ствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обра-

ботки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искус-

ств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

2. Содержание курса 

Происхождение и развитие литературы. 

Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литерату-

ры в образовании и воспитании человека. Особенности художественного слова. Тропы и фигуры 

художественной речи: метафора, сравнение, эпитет, риторическое обращение, риторический во-

прос и т.д. Труд писателя и труд читателя. 

Теория. Литература как искусство слова и другие виды искусств. Общее понятие о тро-

пах и фигурах в художественном слове. 

Мифы народов мира. 

Мифы разных времён и разных народов. Мифы, изученные на уроках истории. Связь ми-

фов с ритуалами. Календарные мифы и календарные праздники. Персонажи славянской мифоло-

гии. Подвиги Геракла. 

Теория. Мифы 

Устное народное творчество (фольклор). 

Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие фольк-

лорных произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие мира, отражённое в фолькло-

ре. 

Теория. Фольклор. Жанры фольклора. Детский фольклор. 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. Нрав-

ственная взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. Рассказчики и слушате-

ли сказок. Сказка «Царевна-лягушка». 

Теория. Художественные особенности волшебной сказки: волшебный сюжет, волшебные 

герои, яркость языка. 

Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утвержде-

ние нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, трусость, трудолюбие, 

честность, доброта, находчивость, изобретательность как главного достоинства героев сказок. 

Сказка «Тысяча и одна ночь». 
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Теория. Путешествие как жанр. 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, пого-

ворка, загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые жанры фольклора. Дет-

ский фольклор. Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской литера-

туре. Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и письменной речи. 

Теория. Малые жанры фольклора. 

Пословицы и поговорки. Богатство и разнообразие тематики, форм и способов включе-

ния пословиц и поговорок в живую речь и в тексты художественных произведений. 

Теория. Пословица. Поговорка. Афоризм. Отличительные особенности. 

Загадки. Загадка как один из видов фольклора и как древнейшая форма тестов на сообра-

зительность. 

Теория. Загадка и особенность ее строения. Отгадка. 

Анекдот. Анекдот как один из малых жанров фольклора. 

Теория. Анекдот. 

Песни. Частушки. Песня как форма словесно-музыкального искусства. 

Теория. Песня. Частушка. Музыка в произведениях фольклора. 

Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный 

театр русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой русских ярмарок и гуляний. Самый 

популярный герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер представлений народ-

ного театра. Тесная связь народного театра с другими формами фольклора; насыщенность народ-

ных пьес малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник Петрушка». 

Теория. Театр. Сцена. Пьеса. Диалог. Реплика. Ремарка. 

Русская литература XIX века 
Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 в. По-

пулярность русской классики. Золотой век русской поэзии.  

Теория. Классика. Классическое произведение. 

И.А. Крылов «Свинья под дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осёл и мужик».  

Теория. Басня. Аллегория. Олицетворение. Сюжет и мораль басни. 

А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Бесы», поэма 

«Руслан и Людмила».  

Теория. Поэма. Сюжет поэмы. Стопа. Двусложный стихотворный размер – ямб. 

М.Ю. Лермонтов. « И вижу я себя ребёнком…», «Парус», « Листок», «Из Гёте».  

Теория. Рифма. 

Н.В. Гоголь. «Пропавшая грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

Теория. Поверье. Быличка. 

И.С. Тургенев. «Муму». 

Теория. Портрет. Связь между внешним обликом и поступками героя. 

Поэтический образ Родины. 

Теория. Двусложные размеры стиха: ямб и хорей. 

Героическое прошлое России в стихах и прозе.  
М. Ю. Лермонтов. «Бородино».  

Теория. Строфа. Монолог и диалог в стихотворении. 

Л. Н. Толстой. «Петя Ростов». Отрывки из романа «Война и мир».  

Теория. Роман-эпопея. 

М. А. Булгаков. Петя Ростов.  

Теория. Инсценировка прозаического произведения. 

Отрывок из инсценировки романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В Царском Селе. В. 

А. Рождественский. Памятник юноше Пушкину. К.Д. Бальмонт «Пушкин». 

Теория. Тема лирики. 

Литературные сказки XX века. 

К. Г. Паустовский. «Рождение сказки». X. К. Андерсен. «Снежная королева». А. П. Пла-

тонов. «Волшебное кольцо».  

Теория. Фольклорная и литературная сказка. 

Дж. Родари. «Сказки по телефону». В. В. Набоков. «Аня в Стране чудес».  

Теория. Парадокс. 
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Дж. Р. Р. Толкиен. «Хоббит, или Туда и обратно». 

Теория. Фэнтэзи как жанр. 

Проза русских писателей XX столетия.  

И. С. Шмелев. «Как я встречался с Чеховым. За карасями».  

Теория. Название произведения. 

Е. И.Замятин. Огненное «А». 

Теория. Рассказ. 

А. И. Куприн. «Мой полет». «Чудесный доктор». 

Теория. Очерк. 

Поэтический образ Родины в лирике и прозе XX века. 

А. А. Блок. «На лугу». «Ворона» И. А. Бунин. «Сказка» К. Д. Бальмонт. «Снежинка» 

«Фейные сказки» С. А. Есенин. «Пороша» «Черемуха» М. М. Пришвин. «Времена го-

да»(фрагменты) Н. А. Заболоцкий. «Оттепель» Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето..» Н. 

М. Рубцов. «В горнице» 

Мир наших братьев меньших. 

Любовь и сострадание ко всему живому. Осуждение человеческой жестокости к братьям 

меньшим. 

С. А. Есенин. «Песнь о собаке» В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям» 

Теория. Лирическая проза. 

Героическое прошлое России. 

А. И. Фатьянов. «Соловьи» А. Т. Твардовский «Я убит подо Ржевом». А. А. Ахматова « 

Мужество». Р. Г. Гамзатов «Журавли» 

Теория. Песня:Слово и музыка в их единстве. 

Современная литература. 

В. П. Астафьев. «Васюткино озеро»  

Теория. Автобиографический рассказ. 

Т. Янссон «Последний в мире дракон» 

Теория. Литературная сказка и иллюстрация. 

Путешествия и приключения на страницах книг 
Покорение пространства и времени.  

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 

Теория. «Робинзонада» 

 Р. Э. Распэ. «Приключения барона Мюнхгаузена» 

Теория. Гротеск. Литота. 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера».  

Теория. Прототип. 

А. Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста» 

Теория. Трилогия. Детективный сюжет. 

Новая жизнь знакомых героев. 

Н. С. Гумилев. «Орел Синдбада» Б. Лесьмян. «Новые приключения 

Синдбада-морехода» 

Теория. Новая жизнь героев художественных произведений. 

Итоги.  

Картина мира и художественные произведения. Сюжеты изученных произведений. Сю-

жет и герой. Герои книг вокруг нас.  

Чтение летом.  
М. И. Цветаева. «Книги в красном переплете» 

Обзор книг для самостоятельного чтения с включением произведений курса следующего 

класса. 

 

3. Тематическое планирование  

5 класс (102 часа) 

№
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Тема урока Деятельность учащихся 
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Введение 1 час 

1 1 Литература – искусство словесно-

го образа. 

Осмыслять и мотивировать собственную читательскую 

деятельность. Исследовать цели и задачи читателя и 

писателя. Создать план-программу для чтения на год. 

Предлагать мероприятия для внеклассной деятельно-

сти 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 художе-

ственного образа, его обобщающее значение и наличие 

оценочного значения  в словесном образе 

Мифы (3 часа) 

2 1 Литература и мифология. Мифы 

разных времен и народов. 

Знать, что такое миф, классифицировать мифы по со-

держанию. Находить общее и различное в мифологи-

ческих представлениях разных народов о происхожде-

нии и устройстве Вселенной и человеческого обще-

ства. Отличать миф от сказки, легенды и былины. 

Строить небольшие монологические высказывания.  

Составлять  конспект статьи учебника. 

3 2 Календарные мифы. Масленица. Выявлять особенности мифов древних славян. Сопо-

ставлять  иллюстрации художников с текстом мифа. 

Описывать произведения живописи. Выразительно 

читать текст, составлять план текста, сравнивать тек-

сты на один сюжет, находить сходства и различия. 

Рассказывать о своём участии в обрядовых праздниках 

4 3 Древнегреческие мифы. Мифы о 

Геракле. 

Пересказывать мифы, выразительно читать эпизоды, 

выделять основную идею и находить отличительные 

черты мифа и легенды. Рисовать иллюстрации  к про-

читанном. 

Фольклор (16 часов) 

5 1 Литература и фольклор. Жанры 

фольклора. 

Выделять главное в статье учебника, составлять опор-

ные записи. Знать особенности и жанры фольклора. 

Приводить примеры фольклорных произведений раз-

ных жанров. Участвовать в диалоге по предложенным 

вопросам.  

6 2 Сказка как выражение народной 

мудрости и нравственных пред-

ставлений народа.  

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 совер-

шенство русских народных сказок, значение сказок в 

жизни народа. Выделять структурные элементы сказок 

7 3 Волшебная сказка «Царевна-

лягушка».  

Знать особенности волшебной сказки. Выразительно  

читать и сказывать волшебную сказку. Составлять  

план сказки. Выявлять характерные для народных ска-

зок художественные приёмы 

8 4 Народные идеалы в образах сказки 

«Царевна-лягушка». 

Пересказывать  узловые сцены и эпизоды.  Характери-

зовать героев сказки, давать их сравнительные харак-

теристики. Составлять  таблицу. Сравнивать сказку и 

одноимённый мультфильм. Находить в тексте изобра-

зительно-выразительные средства и определять их 

роль 

9 5 Сказка о животных «Кот и лиса».  Работать с разными источниками информации. Выра-

зительно читать сказки, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания. Пере-

сказывать  сказку, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, ис-

пользуя в своей речи характерные для народных сказок 
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художественные приёмы. Находить примеры олице-

творений.  Знать, что такое аллегория. Определять ха-

рактерные для сказок обороты речи, сопоставлять эпи-

зоды сказок, сказочных героев с их изображением в 

живописи и графике 

10 6 Бытовая сказка «Жена-доказчица».  Работать с разными источниками информации. Читать 

по ролям. Рецензировать устно выразительное чтение 

одноклассников. Находить  особенности бытовой сказ-

ки. Сказывать  сказку. Давать устную характеристику 

героев. Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному 

11 7 Сказки моей бабушки. Сюжеты 

народных сказок в картинах ху-

дожников В.М. Васнецова, И.Я. 

Билибина. 

Формировать эстетический  вкус. Формулировать  це-

ли деятельности, планировать ее. Осуществлять биб-

лиографический 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 разно-

видность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной.  Описывать репродукции картин и ил-

люстрации к сказкам. Определять связь между фольк-

лорным произведением и его отображением в изобра-

зительном искусстве. Представлять собственные ил-

люстрации к сказкам.  

12 8 Сказки народов мира. Арабские 

сказки. «Путешествие Синдбада-

морехода». 

Отмечать особенности арабских народных сказок, их 

своеобразный национальный колорит. Понимать эсте-

тическое 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 произве-

дению.  

13 9 Р.Р. Связный рассказ о герое 

(Синдбад-мореход и его путеше-

ствия и приключения) 

Характеризовать героев и их поступки. Строить моно-

логическое высказывание с элементами анализа худо-

жественного текста. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Собирать материал, необ-

ходимый для ответа. Рецензировать выступления од-

ноклассников. Оценивать собственное высказывание 

14 10 Малые жанры фольклора, их раз-

нообразие.  

Знать виды малых жанров фольклора, их отличитель-

ные особенности. Составлять опорную схему Находить 

отличительные черты пословиц и поговорок. Понимать 

роль пословиц и поговорок в устной и письменной 

речи. Объяснять смысл пословиц и поговорок. Усвоить 

понятие афористичности 

15 11 Лабораторная работа  по теме 

«Пословицы» 

Различать пословицы и поговорки, использовать их в 

письменных высказываниях. Выделять  тематику по-

словиц и поговорок. Определять  с помощью послови-

цы жизненную/вымышленную ситуацию. Целенаправ-

ленно использовать малые фольклорные жанры в сво-

их устных и письменных высказываниях 

16 12 Загадка. Сказка-загадка. Знать признаки загадки. Выделять типы и циклы зага-

док. Понимать роль и место загадки в фольклоре и со-

временной литературе, связь между различными жан-

рами фольклора.  Видеть  необычное в обычном, уста-

навливать неочевидные связи между предметами, яв-

лениями, действиями, отгадывая и сочиняя загадку 

17 13 Анекдот как один из малых жан-

ров фольклора. Сказка-анекдот. 

Знать историю жанра анекдота, его признаки. Пони-

мать причины популярности анекдотов, связь между 

различными жанрами фольклора. Объяснять процесс 

создания анекдота. Строить небольшие монологиче-
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ские высказывания  

18 14 Песни, частушки как форма сло-

весно-музыкального искусства.  

Отмечать  особенности жанра народной песни и ча-

стушек. Классифицировать песни, приводить примеры. 

Понимать причины популярности песен, связь между 

различными жанрами фольклора. Объяснять процесс 

создания песен и частушек. Строить небольшие моно-

логические высказывания  

19 15 Народная драма. Пьеса «Озорник 

Петрушка». 

Усвоить теоретико-литературные понятия: пьеса, 

афиша, сцена, акт, монолог, диалог, реплика, ремарка, 

оперировать ими при анализе формы изучаемого про-

изведения. Читать пьесу по ролям, разыгрывать. Ха-

рактеризовать героев и их поступки 

20 16 Обобщающий урок по теме 

«Фольклор» (урок-игра) 

Обобщать изученный материал. Знать 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 

Русская  классическая литература XIX века (24 часа) 

21 1 Русская классическая литература 

XIX века.  Великий баснописец 

И.А. Крылов.  

 

 

Выписывать тезисы из статьи учебника. Осуществлять 

взаимопроверку. Находить и анализировать информа-

цию о жизни и творчестве писателя. Готовить сообще-

ние, презентовать его  

22 2 Жанр басни в творчестве Крылова.  Характеризовать  эпоху, в которой жил Крылов. Дока-

зывать 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 иллю-

страции. Поучительный характер басен И.А. Крылова  

«Свинья под Дубом», «Осёл и мужик». 

23 3 И. А. Крылов. Басня «Волк и Яг-

нёнок». 

Анализировать мораль басни. Выразительно  читать 

басню по ролям. Выразительно читать басни наизусть. 

Задавать вопросы и отвечать на вопросы одноклассни-

ков. Высказывать свою точку зрения и обосновывать 

её. Делать  иллюстрации к произведениям 

24 4 Вн.чт. Мир басен И.А. Крылова Формулировать  цели деятельности, планировать ее. 

Осуществлять библиографический поиск. Выбирать 

произведения для самостоятельного чтения. Инсцени-

ровать басни. Планировать в сотрудничестве с учите-

лем и одноклассниками свою деятельность. Осуществ-

лять совместную деятельность в рабочих группах. 

25 5 А.С. Пушкин. Детство и юность 

поэта.  

Знать факты биографии поэта (детство, близкие люди). 

Выразительно читать и комментировать текст лириче-

ского произведения. Знать  особенности жанра посла-

ния. Находить в тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль. Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы одноклассников. Высказывать 

свою точку зрения и обосновывать её 

26 6 Лирика как род литературы. 

«Няне». 

Усвоить теоретико-литературные понятия: повество-

вание, описание, рассуждение, портрет, пейзаж, инте-

рьер. Находить примеры сочетания разных типов речи 

в одном текстовом фрагменте. Выразительно читать 

стихотворение А.С. Пушкина «Няне» наизусть 

27 7 Родная природа в лирике Пушки-

на. 

А.С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер». Читать 

выразительно стихотворения. Уметь характеризовать 

идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Находить в тексте изобразительно-выразительные 
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средства и определять их роль 

28 8 Стихотворная и прозаическая 

речь. 

 

Усвоить теоретико-литературные понятия: ритм, рит-

мическое ударение, стопа, строфа, рифма. Вырази-

тельно читать стихотворения наизусть. Отличать сти-

хотворную речь от прозаической, составлять ритмиче-

ский рисунок стиха, находить и классифицировать 

рифмы. Составлять  стихи по заданным рифмам 

29-

30 

9,10 Вн.чт. А.С. Пушкин «Руслан и 

Людмила». Образы, мотивы, ху-

дожественные средства. 

Формировать читательский вкус. Знать историю напи-

сания произведения, сопоставлять текст произведения 

и его экранизацию, находя сходства и различия. Со-

ставлять  подробный план сюжета поэмы. Понимать 

связь поэмы с фольклорными произведениями 

31-

32 

11, 

12 

Вн.чт. Образы главных героев 

поэмы А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила». 

 

Характеризовать героев и их поступки. Строить моно-

логическое высказывание с элементами анализа худо-

жественного текста. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Писать  отзыв о прочи-

танном произведении 

33 13 М.Ю.  Лермонтов. Детство поэта. 

Тема природы в лирике поэта.  

Ознакомиться с  фактами биографии поэта (детство, 

близкие люди). Понимать драматический пафос стихо-

творений, символический характер образов. Выступать 

с сообщениями на литературную тему. Выразительно 

читать стихотворения. Стихотворения «Парус», «Ли-

сток», «Тучи». Находить в поэтических текстах изоб-

разительно-выразительные средства и определять их 

роль. Создавать словесные картины к стихотворениям, 

описывать репродукции картин 

34 14 Н.В. Гоголь. Художественное 

своеобразие повести «Ночь перед 

Рождеством».  

Ознакомиться с  фактами биографии писателя (дет-

ство, близкие люди). Характеризовать повествователь-

ную манеру писателя, определять реальное и фанта-

стическое в сюжете. Цикл повестей «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Пересказывать содержание произве-

дения подробно, максимально используя характерные 

для стиля писателя слова, выражения, синтаксические 

конструкции. Определять основной конфликт повести 

35 15 Фольклорные традиции  в повести 

«Ночь перед Рождеством». 

Характеризовать образ персонажей через чтение их 

монологов, реплик, описаний внешности, действий, 

размышлений и т.д. Составлять план характеристики 

образов. Создавать собственное монологическое вы-

сказывание. Подбирать цитаты. 

36 16 Особенности сюжета, языка и сти-

ля в повести «Ночь перед Рожде-

ством». 

Выявлять особенности сюжета, языка и стиля. Опреде-

лять  лирическое  и комическое начала в повести. 

Находить в прозаическом тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их роль 

37 17 Вн.чт. Фольклорная основа сюже-

тов повестей Н.В. Гоголя «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». 

Формировать читательский вкус. Формулировать  цели 

деятельности, планировать ее. Осуществлять библио-

графический поиск. Выразительно  пересказывать са-

мостоятельно прочитанную повесть. Видеть  черты 

национального характера в героях повестей Гоголя. 

Работать с разными источниками информации. Опре-

делять связь между литературным произведением и 

другими видами искусства.  

38 18 Детство И.С. Тургенева. История 

создания повести «Муму».  

Ознакомиться с  фактами биографии писателя (дет-

ство, близкие люди). Выступать с сообщениями на ли-

тературную тему. Объяснять значение устаревших 

слов и выражений 

39 19 Сюжет и герои рассказа «Муму». 

Изображение быта и нравов кре-

постной России. 

Соотносить описания быта и нравов крепостнической 

России в рассказе со знаниями об этом периоде из ис-

тории. Формулировать вопросы по содержанию текста, 

отвечать на вопросы одноклассников. Аргументиро-

ванно доказывать свою точку зрения 



252 
 

40-

41 

20-21 Символическое значение образа 

Герасима. 

Комментировать художественный текст. Анализиро-

вать  поступки героев рассказа, делать выводы, рас-

суждать, формулировать свои впечатления от рассказа. 

Сопоставлять главного героя с окружающими, состав-

лять его характеристику, использовать цитаты из тек-

ста в связном ответе. Роль художественной детали в 

раскрытии образа главного героя. Выборочно переска-

зывать эпизоды, составлять цитатный план. Устанав-

ливать  ассоциативные связи с произведениями живо-

писи 

42 22 Р.Р. Смысл финала повести «Му-

му».  

Прослеживать изменения в характере главного героя. 

Строить устное высказывание с опорой на текст, опре-

делять роль эпитетов и сравнений как средств выраже-

ния переживаний персонажей и авторского отношения 

к героям. Определять тематику и проблематику произ-

ведения.0 Ритм прозы Тургенева (описание пути Гера-

сима в родную деревню) 

43 23 Р.Р. Сочинение-отзыв (№ 1) о 

прочитанном произведении 

Определять роль портрета, пейзажа, интерьера в со-

здании образа литературного героя, обосновывать ав-

торское отношение к герою, сравнивать его с другими 

персонажами. Отбирать материал для сочинения. Со-

ставлять опорный план сочинения. Анализировать 

смысловые связи предложений в тексте. Передавать 

личное отношение к произведению. Создавать черно-

вик сочинения 

44 24 Р.Р.  Работа над сочинением Редактировать черновой вариант сочинения 

Тема родины в русской поэзии (8 часов) 

45 1 Образ родины в русской поэзии.  Называть поэтов XIX века, которые в стихотворениях 

воспевали красоту природы. Понимать чувства и 

настроения поэтов. Выразительно читать и комменти-

ровать текст лирического произведения. А. К. Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». М.Ю. 

Лермонтов «Сашка» (отрывок из поэмы), «Кто видел 

Кремль в час утра золотой…». Находить в тексте изоб-

разительно-выразительные средства и определять их 

роль. Задавать вопросы и отвечать на вопросы одно-

классников. Высказывать свою точку зрения и обосно-

вывать её 

46 2 Стихотворения  И.С. Никитина 

«Русь», Н.А. Некрасова «Соло-

вьи» 

Читать выразительно стихотворения. Характеризовать 

идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Находить в тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

47 3 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», 

«Есть в осени первоначальной…» 

и др. 

Выразительно читать произведение. Формулировать 

тему, идею, проблематику. Выражать  свою точку зре-

ния и обосновывать её. Иллюстрировать стихотворения 

48-

49 

4-5 Философская проблематика сти-

хотворений Фета.  

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приве-

том…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…».  

50-

51 

6-7 Стихотворные размеры Усвоить теоретико-литературные понятия: двуслож-

ные и трёхсложные стихотворные размеры, ямб, хорей. 

Составлять ритмический рисунок стиха. Определять 

стихотворный размер. Составлять  стихи по заданным 

рифмам 

52 8 Лабораторная работа  «Анализ 

стихотворения» 

Владеть монологической и диалогической речью. Вы-

бирать и использовать выразительные средства языка 

для анализа поэтического текста. Выразительно читать 

произведение наизусть. Сопоставлять произведения 

литературы и живописи 

Героическое прошлое России (4 часа) 

53 1 М.Ю. Лермонтов  «Бородино».  История Отечества как источник поэтического вдохно-

вения и национальной гордости. Композиция и идей-
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ное содержание стихотворения. 

Знать  факты, связанные с историей создания стихо-

творения.  Понимать роль монолога и диалога в произ-

ведении.  Находить  в тексте средства языковой выра-

зительности. Определять  композицию произведения. 

Составлять  план развития сюжета. Выделять  главную 

мысль. Вести  диалог. Выразительно  читать по ролям. 

54 2 Мастерство Лермонтова в созда-

нии образов и батальных сцен. 

Понимать патриотический пафос стихотворения. 

Строить  сообщение на основе цитатного плана, выра-

зительно читать. Оценивать  мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Давать характеристику  ге-

роев. Находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их роль. Выра-

зительно читать наизусть отрывок из стихотворения 

55 3 Образ защитника родины (фраг-

мент из романа-эпопеи Л.Н. Тол-

стого «Война и мир» («Петя Ро-

стов») 

Находить материал из различных источников. Давать  

историческую справку о партизанском движении 1812 

года. Характеризовать героев и их поступки. Усвоить 

теоретико-литературные понятия: конфликт, внутрен-

ний конфликт. Выявлять  авторскую позицию. Выра-

жать свою личное читательское отношение к прочи-

танному. Выяснять роль противопоставления эпизо-

дов. Определять значение пейзажа в эпизоде. 

56 4 М.А. Булгаков «Петя Ростов» 

(отрывок из инсценировки романа 

Л.Н. Толстого «Война и мир») 

Сопоставлять драматургическое и прозаическое произ-

ведения. Выявлять различия между литературным 

произведением и его инсценировкой. Строить развёр-

нутые высказывания на основе прочитанного 

Литература XX века (1 час) 

 

57 1 Связь веков в поэзии XX века. Конспектировать лекцию учителя. Устанавливать 

связь литературы XX века с литературой предшеству-

ющего периода.  Усвоить   теоретико-литературные 

понятия: традиции в литературе, звукопись. Анализи-

ровать стихотворение с точки зрения его содержания и 

формы. Выразительно читать стихотворения наизусть. 

Оценивать собственный ответ. 

Литературные сказки XIX – XX веков (11 часов) 

 

58 1 Сказка фольклорная и сказка ли-

тературная (авторская).  

Х.К. Андерсен. Слово о писателе. 

Сопоставлять народные и авторские сказки. Выявлять 

черты фольклорной традиции  в литературных сказках. 

Находить материал из различных источников. Гото-

вить сообщение на литературную тему 

59 2 Х.К. Андерсен «Снежная коро-

лева». Мастерство писателя в по-

строении сюжета и создании ха-

рактеров. 

Выделять этапы развития сюжета. Определять тему, 

идею, проблематику сказки. Выразительно пересказы-

вать сказку (разные виды пересказа по выбору уча-

щихся).  

60 3 Герои сказки - Герда и Кай. Характеризовать героев и их поступки. Прослеживать 

изменения в характере и поведении героев  и объяс-

нять причины этих изменений.  Выяснять роль второ-

степенных персонажей в развитии сюжета. Определять 

функции фольклорных мотивов в сказке. Строить раз-

вёрнутые высказывания на основе прочитанного 

61 4 Победа 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 

62 5 А. Погорельский «Чёрная курица, 

или Подземные жители» 

Осознанно читать художественное произведение, эмо-

ционально откликаться на прочитанное, выражать 

личное читательское отношение к прочитанному. Чи-

тать по ролям. Характеризовать героев и их поступки. 

Определять нравственную проблематику произведения 
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63 6 Традиционное и новое в сказке 

А.П. Платонова «Волшебное 

кольцо» 

Пересказывать сказку, максимально используя харак-

терные для стиля писателя слова, выражения, синтак-

сические конструкции. Выявлять черты фольклорной 

традиции  в литературной сказке. Сопоставлять  фоль-

клорную сказку и её интерпретацию средствами дру-

гих искусств (иллюстрация, мультипликация, художе-

ственный фильм). Строить развёрнутые высказывания 

на основе прочитанного. Характеризовать героев и их 

поступки, своеобразие языка писателя 

64 7 Вн.чт. Б.В. Шергин  «Волшебное 

кольцо». Сопоставление сказок 

Платонова и Шергина.  

Формировать читательский вкус. Находить материал 

из различных источников. Пересказывать сказку сжа-

то.  Сопоставлять народную сказку, сказку Платонова 

и сказку Шергина. Развивать умение составлять срав-

нительную характеристику. Строить развёрнутые вы-

сказывания на основе прочитанного 

65 8 Дж. Родари «Сказки по телефо-

ну». Современный подход к зна-

комым сюжетам 

Выделять общее и различное в фольклорных и литера-

турных произведениях. Выразительно читать сказку по 

ролям. Определять нравственную проблематику про-

изведения 

66 9 Л.Кэрролл «Алиса в стране чу-

дес» в переводе-обработке В.В. 

Набокова («Аня в стране чудес»). 

Чудо и парадокс на страницах 

сказки 

Сопоставлять сюжеты, персонажей сказок Л.Кэрролла 

и В.В. Набокова. Выделять общее и различное в сказ-

ках. Характеризовать героиню и её поступки. Созда-

вать словесные иллюстрации. Объяснять значение слов 

и выражений, встретившихся в тексте 

67 10 Дж.Р.Р. Толкиен. Сюжет и герои 

повести «Хоббит, или  Туда и об-

ратно». Фэнтези как новый жанр в 

мировой литературе. 

Готовить сообщение на литературную тему. Опреде-

лять авторскую позицию. Характеризовать героев и их 

поступки. Создавать словесные иллюстрации. Объяс-

нять значение слов и выражений, встретившихся в тек-

сте. Усвоить теоретико-литературные понятия: фэнте-

зи, фантастика  

68 11 Р.Р. Урок фантазии и творчества. 

Сочинение-сказка (№ 2) 

Отбирать материал для сочинения. Продумывать сю-

жет и композицию. Составлять развёрнутое монологи-

ческое высказывание в жанре  сказки. Редактировать 

черновой вариант сочинения 

Проза русских писателей XX века (3 час) 

69 1 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  произведе-

ния, роль образов природы в рассказе. Воспринимать 

текст рассказа, пересказывать его сюжет. Определять 

жанровые особенности произведения.  Характеризо-

вать героев и их поступки. Находить в тексте изобра-

зительно-выразительные средства и определять их 

роль 

70 2 Е.И. Замятин. «Огненное  ̒ ̒А ̓ ̓ » - 

рассказ о мечте подростков начала 

XX века. 

Понимать юмористический пафос произведения. Ха-

рактеризовать героев и их поступки.  Находить в тек-

сте изобразительно-выразительные средства и опреде-

лять их роль 

 71                                                                                               3 А.И. Куприн «Мой полет». Авто-

биографический очерк и его герои. 

Усвоить теоретико-литературное понятие очерк. Опре-

делять авторскую позицию. Пересказывать произведе-

ние с изменением лица. Характеризовать героев и их 

поступки 

Поэтический образ Родины (9 часов) 

72 1 Человек и природа в произведени-

ях писателей XX  века.  

 

Называть поэтов XX века, которые в стихотворениях 

воспевали красоту природы.  

Картины родной природы в изображении русских по-

этов А.А. Блока и И.А. Бунина  

(Стихотворения Блока: «На лугу», «Ворона», стихо-

творения Бунина: «Сказка», «Канарейка», «Листопад» 

(фрагмент «Лес точно терем расписной…») Понимать 
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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 

73 2 Художественные приемы и музы-

ка стихов К.Д. Бальмонта и  С.А. 

Есенина.   

 

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. 

Точность и неожиданность взгляда на мир. Паралле-

лизм как средство создания художественной картины 

жизни природы и человека. 

(Стихотворения Бальмонта «Снежинка», «Фейные 

сказки» («У чудищ», «Осень»), стихотворения Есени-

на: «Пороша», «Ночь», «Черемуха») 

74 3 М.М. Пришвин. Сказка-быль 

«Кладовая солнца».  

Поэзия природы в творчестве  Готовить сообщение на 

литературную тему. Определять жанровую принад-

лежность художественного произведения. Находить в 

тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Выделять этапы развития сюжета. Формулировать во-

просы по тексту произведения 

75 4 Тема детства в русской литерату-

ре. Образы Насти и Митраши 

Характеризовать героев и их поступки. Составлять 

план характеристики образа. Подбирать цитаты из тек-

ста. Находить в тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

76 5 Р.Р. Подробный пересказ эпизода Пересказывать текст подробно  с изменением лица, 

максимально используя характерные для стиля писате-

ля слова, выражения, синтаксические конструкции 

77 6 Смысл названия. Мудрость есте-

ственного в художественном мире 

Пришвина 

Характеризовать тематику и проблематику произведе-

ния, идейно-эмоциональное содержание. Выражать 

личное читательское отношение к прочитанному, 

обосновывать свою точку зрения 

78 7 Р.Р. Сочинение-рассказ о герое 

(№ 3) 

Отбирать материал для сочинения. Продумывать сю-

жет и композицию 

79 8 Р.Р.  Работа над сочинением Редактировать черновой вариант сочинения 

80 9 Тема Родины и природы  в поэзии  

Н.А. Заболоцкого, Д.Б. Кедрина, 

Н.М. Рубцова.  

 

Выбирать и использовать выразительные средства язы-

ка для анализа поэтического текста. Выразительно чи-

тать произведение наизусть. (Стихотворения Заболоц-

кого, «Оттепель», Кедрина «Скинуло кафтан зеленый 

лето…», Рубцова «В горнице», «Звезда полей», «Ли-

стья осенние».) Оценивать свой ответ. Сопоставлять 

произведения литературы и живописи 

Мир наших «братьев меньших» (4 часа) 

81 1 С. Есенин «Песнь о собаке» Понимать смысл названий стихотворений, гуманисти-

ческий пафос, отношение авторов к изображаемому. 

Находить в тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль. 

 

82 2 В. Маяковский  «Хорошее отно-

шение к лошадям» 

Передавать личное отношение к произведению в про-

цессе выразительного чтения. Рецензировать устно 

выразительное чтение одноклассников. Выразительно 

читать стихотворения наизусть. Художественное нова-

торство поэзии В. Маяковского, словотворчество 

83 3 Вн.чт. Рассказ  Ю.П. Казакова 

«Арктур – гончий пёс» 

Животные в жизни и творчестве писателей-

анималистов. Формировать читательский вкус. Осо-

знанно читать произведение. Выделять этапы развития 

сюжета. Формулировать вопросы по тексту произведе-

ния. Выявлять и интерпретировать авторскую пози-
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цию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации 

84 4 Вн.Чт.  

Нравственные проблемы в расска-

зе 

Характеризовать героев произведения. Определять 

проблематику рассказа. Передавать личное отношение 

к произведению в процессе выразительного чтения 

Героическое прошлое России (3 часа) 

85 1 Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне.  

Понимать гуманистический пафос стихотворений, от-

ношение авторов к изображаемому. Находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства и определять 

их роль. Выразительно читать стихотворения наизусть. 

Образы русских солдат. (А.Т. Твардовский «Я убит 

подо Ржевом…», «Рассказ танкиста», А.А. Ахматова 

«Мужество»). (А.И. Фатьянов «Соловьи») 

86 2 Р.Г. Гамзатов «Журавли». Тема 

любви к родному краю.  

Работать  с разными источниками информации. Вла-

деть  основными способами её обработки и презента-

ции. Осознанно воспринимать художественное произ-

ведение в единстве формы и содержания.  Передавать 

личное отношение к произведению в процессе вырази-

тельного чтения. Рецензировать устно выразительное 

чтение одноклассников 

87 3 Вн.чт. Урок-концерт на тему 

«Песни военных лет» 

Формулировать  цели деятельности, планировать ее. 

Осуществлять библиографический поиск. Интерпрети-

ровать прочитанное. Устанавливать  поле читательских 

ассоциаций. Отбирать произведения для чтения.  Вос-

принимать  художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и 

потомку. Работать  с разными источниками информа-

ции. Владеть  основными способами её обработки и 

презентации. Работать в группах 

Современная   литература (6 часов) 

88 1 В.П. Астафьев. Сюжет и компо-

зиция рассказа «Васюткино озе-

ро». 

 

Знать отдельные эпизоды жизни писателя, делать со-

общение на заданную тему, выразительно читать текст 

и отвечать на вопросы по нему. Выделять главную 

мысль, работать в соответствии с предложенным пла-

ном, выразительно читать 

89 2 Герой рассказа В.П. Астафьева 

«Васюткино озеро». 

 

Читать текст и комментировать его. Осуществлять вы-

борочный пересказ отдельных эпизодов. Составлять  

письменную характеристику героя. Делать  осмыслен-

ные выводы. Выполнять словесное иллюстрирование 

90 3 Лабораторная работа по теме   

«Художественная зоркость писа-

теля в изображении красоты род-

ной природы» 

Объяснять  смысл рассказа названия рассказа. Сопо-

ставлять настроение человека и состояние окружаю-

щего мира 

91 4 Р.Р. Сочинение-рассуждение 

«Как Васютка выжил в тайге» (№ 

4) 

Отбирать материал для сочинения. Продумывать сю-

жет и композицию 

92 5 Р.Р.  Работа над сочинением Редактировать черновой вариант сочинения 

93 6 Т. Янссон. Юмористический ха-

рактер и гуманистический пафос 

сказки  «Последний в мире дра-

кон». 

Пересказывать  и анализировать узловые сцены и эпи-

зоды. Объяснять значение слов и выражений, встре-

тившихся в тексте. Создавать словесные иллюстрации 

Путешествия и приключения на страницах книг. 

Покорение пространства и времени (8 часов) 

94 1 Д.Дефо. Жанровое своеобразие 

романа «Робинзон Крузо». 

Читать текст и комментировать прочитанное. Выде-

лять  главное, составлять опорные записи. Вступать  в 

речевое общение. Определять  тему и основную мысль. 

Готовить выборочный пересказ эпизодов 

95 2 Образ Робинзона Крузо.  Характеризовать  героя. Давать  письменный ответ в 

форме рассуждения на заданный вопрос. Пересказы-

вать  и анализировать узловые сцены и эпизоды. Выяс-
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нить современное значение терминов «робинзон»,  

«робинзонада».  Выделять основную мысль произве-

дения. Владеть монологической и диалогической ре-

чью 

96 3 Р.Э. Распэ «Приключения барона 

Мюнхгаузена».  

Подбирать материал о биографии и творчестве писате-

ля, истории создания произведения, прототипах с ис-

пользованием справочной литературы и ресурсов Ин-

тернета. Выразительно читать и пересказывать текст. 

Характеризовать героя и его поступки. Создавать уст-

ные картины, описывать иллюстрации. Сопоставлять 

литературное произведение с мультфильмом и худо-

жественным фильмом. Выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценност-

ные ориентации. Усвоить теоретико-литературные по-

нятия: гротеск, литота, ирония.  

97 4 М.Твен. Повесть «Приключения 

Тома Сойера» (фрагменты) 

Подбирать материал о биографии и творчестве писате-

ля, истории создания произведения, прототипах с ис-

пользованием справочной литературы и ресурсов Ин-

тернета. Читать текст и комментировать прочитанное. 

Составлять сравнительную характеристику героев. 

98 5 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 

99 6 Проблемы взаимоотношений де-

тей с миром взрослых 

Определять проблематику произведения. Выявлять и 

интерпретировать авторскую позицию, определяя своё 

к ней отношение, и на этой основе формировать соб-

ственные ценностные ориентации.  Определять  акту-

альность произведений для читателей разных поколе-

ний и вступать в диалог с другими читателями 

100 7 Серьёзное и смешное в окружаю-

щем мире и в детском восприятии 

Сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах 

101 8 А. Линдгрен. Детективный сюжет 

и композиция повести «Приклю-

чения Калле Блюмквиста» (фраг-

менты).  

Подбирать материал о биографии и творчестве писате-

ля, истории создания произведения, прототипах с ис-

пользованием справочной литературы и ресурсов Ин-

тернета. Усвоить теоретико-литературные понятия: 

трилогия, детективный сюжет. Анализировать произ-

ведение с точки зрения его содержания и формы 

Новая жизнь старых героев (1 час) 

102 1 Образы знакомых сказок в произ-

ведениях XX века. Н.С. Гумилев 

«Орел Синдбада». Б. Лесьмян 

«Новые приключения Синдбада-

морехода». 

Подведение итогов, рекомендации 

на лето 

Сопоставлять произведения русской и мировой лите-

ратуры, определяя линии сопоставления, выбирая ас-

пект для сопоставительного анализа. Узнавать «веч-

ные» образы мировой литературы в произведениях 

писателей. Характеризовать героев и их поступки 

 

6 класс (102 часа) 

№
 у

р
о

к
а

 п
/п

 

№
 у

р
о

к
а

 п
о

 т
е
м

е  

Тема урока 

 

Содержание 

Введение (2 часа) 
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1 1 Герой в мире художественного слова Герой художественного произведения. Герой 

художественного произведения как главное 

действующее лицо сюжета. Главные герои 

русского народного эпоса - былинные бога-

тыри. Герой художественного произведения 

как организатор событий сюжета. «Разно-

возрастный отряд» героев художественных 

произведений. Подросток – герой художе-

ственных произведений. «Золотое детство» и 

«пустыня отрочества» (Лев Толстой) в худо-

жественной литературе. Представления уче-

ников об отрочестве. Знаменитые писатели и 

великие люди в отрочестве: их жизнь, их 

попытки творчества. 

2 2 История человечества в произведени-

ях литературы. 

Труд писателя и труд читателя. Искусство. 

Виды искусств. Художественная литература 

как одна из форм освоения мира, отражения 

богатства и многообразия духовного мира 

человека. Происхождение литературы. Лите-

ратура и другие виды искусства 

Фольклор. Былины (3 часа) 

3 1 Былины – богатырский эпос русского 

народа 

Былины. Одна былина по выбору Русский 

народный эпос – былины. Циклы былин. 

Теория. Былина. Сюжет былины. Гипербола. 

4 2 Былины и  их герои. «На заставе бога-

тырской». «Три поездки Ильи Му-

ромца» 

«На заставе богатырской». События на краю 

родной земли. Герои былин – атаман Илья 

Муромец, податаман Добрыня Никитич и 

есаул Алёша Попович на заставе богатыр-

ской. Былина «Три поездки Ильи Муромца». 

Былины и их герои в живописи и музыке. 

Герои былин и сказок. 

5 3 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Героическая защита Ро-

дины 

Поединок Ильи Муромца с «нахвальщиком». 

Связь героя с родной землёй и его победа. 

Подвиг богатыря – основа сюжета былины. 

Сила, смелость, решительность и отсутствие 

жестокости как характерные качества героев 

былин. Прозаический пересказ былины и его 

особенности. Герои былин в других видах 

искусств. 

Литература  XIX века(54 часа) 

6 1 А.Н.Островский. «Снегурочка»  - «ве-

сенняя сказка» Островского. 

Жизнь и творчество (обзор). 

А.Н. Островский как создатель русского 

национального театра. Пьеса «Снегурочка» - 

«весенняя сказка», по определению автора. 

7 2 Снегурочка в пьесе А.Н.Островского. Мотив любви и «сердечной остуды» в «ве-

сенней сказке» «Снегурочка». Власть приро-

ды и порывы человеческого сердца.  

8 3 Герои сказки А.Н.Островского «Сне-

гурочка». 

Берендеи и Снегурочка. Гуманизм театра 

Островского. Идеальное царство берендеев и 

юная героиня этой пьесы в стихах 

9 4 Развитие речи. Рассуждение «Только 

что прочитана пьеса Островского» 

Рассуждение «Только что прочитана пьеса 

Островского» 

10 5 В.А. Жуковский. Баллады. «Светла-

на». 

Слово о поэте. 

Годы учёбы в благородном пансионе. Жу-

ковский – автор баллад. Тематика и герои 

его баллад. Смелость, благородство, бес-

страшие юных героев баллад. 

11 6 Баллада «Лесной царь». Роль фанта-

зии и трагическая судьба мальчика.  

Реальное и фантастическое в балладе. Диа-

лог как способ организации конфликта. Та-

лант В.А. Жуковского-переводчика.. Траги-
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ческие события баллады «Лесной царь». 

12 7 И. А. Крылов. Басни. Слово о писателе. 

Басни: “Квартет", "Волк и ягненок», "Свинья 

под Дубом", "Волк на псарне" (возможен 

выбор других басен). 

Жанр басни, история его развития. Басня и 

сказка. Образы животных и их роль в басне. 

Мораль басен и способы ее выражения. Ал-

легория как основа художественного мира 

басни. Выражение народного духа и народ-

ной мудрости в баснях И.А. Крылова. Язы-

ковое своеобразие басен Крылова. Злобо-

дневность морали басен «Зеркало и Обезья-

на», «Осел и Мужик». Роль афоризма в 

басне. 

 

13 8 Басня «Волк и ягнёнок», «Два маль-

чика». Обличие несправедливости, 

жестокости и обмана. 

Басни И.А,Крылова «Два мальчика».Школа 

жизни подростка в баснях Крылова. Басня 

«Два мальчика» Федюша и Сеня как герои, 

представляющие два типа поведения. Осуж-

дение эгоизма и отсутствия чувства благо-

дарности у Федюши. Басня И.А.Крылова 

«Волк и ягненок». Мораль взаимоотношений 

сильного и слабого в мире людей и зверей. 

Обличение несправедливости, жестокости, 

наглого обмана в басне. 

14 9 Творческий практикум. Басня. Суровые уроки басен Крылова и их мораль. 

Басни Крылова в восприятии юного читателя 

15 10 С. Т. Аксаков. Повесть «Детские годы 

Багрова-внука». Читатель-подросток в 

автобиографическом произведении. 

Читатель-подросток а автобиографическом 

произведении (фрагмент из «Детский годов 

Багрова- внука»). Гимназические годы под-

ростка. Герой произведения как читатель. 

16 11 С. Т. Аксаков. Глава «Буран». «Буран» как одно из самых ярких описаний 

природы в русской литературе 18 века. Ху-

дожественные особенности картины бурана. 

Человек и стихия в этой зарисовке. 

17 12 Пейзаж в произведениях русской ли-

тературы. 

Пейзаж в повести «Детские годы Багрова-

внука». 

18 13 В. Ф. Одоевский и его произведения 

для детей. «Отрывки из журнала Ма-

ши» (из «Пестрых сказок») 

Дневник Маши («Отрывки из журнала Ма-

ши»). Сюжет и особенности повествования. 

Дневник и его автор. Герои и героини днев-

ника Маши. 

19 14 Сюжет и особенности повествования. 

Герои и героини дневника Маши. 

Характеристика героев произведения. 

20 15 РР Конкурс на создание лучшего 

«Журнала» («Один день из моего 

журнала») 

Письменная работа (создание дневниковой 

записи) 

21-22 16-17 А. С. Пушкин. Годы в Лицее и творче-

ство поэта. 

Слово о поэте. Детство и юность поэта. 

Начало творческого пути. Повествование, 

описание, рассуждение.  

Годы учения великого поэта. Лицей. Учите-

ля и товарищи отроческих лет.  

23 18 Лирика дружбы у Пушкина Тема юношеской дружбы в ранней лирике 

Пушкина и в последующие годы.  

24-25 19-20 Послания и их роль в творчестве поэта 

(«К сестре», «К Пущину», «Товари-

щам» и др.) 

Послание близким, друзьям и родным. Оп-

тимизм и радостное чувство от общения с 

близкими людьми. Стихотворение «Товари-

щам» как гимн школьной дружбе. 

26 21 РР Выразительное чтение посланий 

поэта к своим близким 
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27 22 Размышление над стихотворной стро-

кой 

Письменная работа анализ одного из стихо-

творений Пушкина. 

28 23 Творческая мастерская. «Письмо дру-

гу». 

Письменная работа (создание письма на 

примере посланий Пушкина). 

29 24 М.Ю. Лермонтов. Мотив одиночества 

в творчестве Лермонтова. 

Слово о поэте. Тема одиночества в творче-

стве Лермонтова. 

 

30 25 Картины природы и тесная связь с 

судьбами всего живого в творчестве 

Лермонтова («Утес», «На севере ди-

ком…», «Три пальмы»). 

Стихотворения: «Листок», «Три пальмы». 

«Утёс», «Листок» - стихотворения, которые 

ярко воплощают тему одиночества. Эпи-

граммы как жанр, способствующий острой 

постановке нравственных вопросов. 

31 26 М.Ю. Лермонтов «Панорама Моск-

вы». 

«Панорама Москвы» - патриотическая кар-

тина родной столицы, созданная в учениче-

ском сочинении поэта 

32 27 РР Написание сочинения «Моя 

Москва»  

Письменная работа. 

33 28 РР Выразительное чтение стихотворе-

ний М.Ю. Лермонтова. 

 

34 29 И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». Природа и быт российской лесостепи в «За-

писках охотника». «Бежин луг» - один из 

самых популярных рассказов сборника геро-

ев.  

35 30 И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Герои рассказа. Сравнительная харак-

теристика рассказчиков. 

Сравнительная характеристика рассказчиков. 

Утверждение богатства духовного мира кре-

стьянских детей. Поэтический мир народных 

поверий в их рассказах. Легенды, мифы, 

сказки, предания, поверья, былички. Их раз-

личие. Отличие быличек от сказок.  

36 31 Рассказы героев «Бежина луга». Рече-

вая характеристика. 

Особенности диалога в рассказе. Вырази-

тельность сцены у костра и её инсценировки. 

Речевая характеристика героев. 

37 32 Пейзаж в рассказе И.С. Тургенева 

«Бежин луг». 

Картины природы и их связь с рассказами 

мальчиков 

38 33 «Ночное» в произведениях И. С. Тур-

генева и С. З. Сурикова. 

 

39 34 РР Создание портрета друга (по об-

разцу из рассказа «Бежин луг»)  

Письменная работа. 

40-41 35-36 Н. А. Некрасов. Тема детства в лирике 

Некрасова. Стихотворение «Крестьян-

ские дети». 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Крестьянские дети». 

Образы крестьянских детей. Речевая харак-

теристика героев. Тема крестьянской доли. 

Тема детства в лирике Некрасова. 

42 37 Н.А. Некрасов «Школьник», «Мороз, 

Красный нос».  

 

43 38 Л.Н. Толстой. Автобиографическая 

трилогия. «Отрочество». 

«Отрочество» как часть автобиографической 

трилогии писателя. «Пустыня отрочества», 

сменяющая в трилогии картины «золотого 

детства». 

44 39 Герой автобиографической повести 

Л.Н. Толстого «Отрочество». 

Отрочество Николеньки Иртеньева. Нико-

ленька и его окружение: семья, друзья, учи-

теля. Формирование взглядов подростка. Его 

мечты и планы. 

45 40 РР Пересказ эпизода о мечтах героя.  

46 41 Пейзаж в повести «Отрочество». Пейзаж 

47 42 Творческая мастерская «Мечты героя 

рассказа» или «Что такое мечты» 

 

48 – 49 43-44 Ф. М. Достоевский «Мальчики» (из 

романа «Братья Карамазовы»).  

Слово о писателе. Ведущие темы в его твор-

честве. Знакомство с романом «Братья Кара-
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мазовы» (фрагменты).  

50 45 Трагизм судеб мальчиков и глубина 

сопереживания автора. 

Герои фрагмента. Глубина сопереживания 

автора при рассказе о судьбах своих героев. 

51 46 Нравственные проблемы повествова-

ния. 

 

52 47 Творческая мастерская. Групповая 

характеристика своих одноклассни-

ков. 

 

53  48 Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство 

Тёмы». Тема детства. 

Отрочество героя в главах повести «Детство 

Тёмы».  

54 49 Годы учебы как цепь тяжких испыта-

ний в жизни подростка. Глава «Ива-

нов». 

Годы учёбы как череда тяжких испытаний в 

жизни подростка. Мечты и попытки их реа-

лизовать.  

55 50 Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство 

Тёмы». Глава «Ябеда». 

Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести ге-

роя. 

56 51 Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство 

Тёмы». Глава «Экзамены».  

 

57 – 58  52  Юмористический и сатирический та-

лант А.П. Чехова. «Хамелеон». 

Слово о писателе. 

Сатира и юмор в чеховских рассказах. Раз-

облачение трусости и лицемерия. Роль ху-

дожественной детали. «Хамелеон», «Тол-

стый и тонкий». Смысл заголовков. Герои 

сатирических рассказов Особенности компо-

зиции. Художественная деталь в рассказах. 

59 53 А. П. Чехов «Толстый и тонкий». Ге-

рои сатирического рассказа. 

Особенности композиции. Художественная 

деталь в рассказах. Говорящие фамилии и 

говорящие характеристики героев. 

60 54 А.П. Чехов «Каникулярные работы 

институтки Наденьки N.». 

 

Мир приключений и путешествий.(14 часов) 

 

61 1 Герой-подросток на страницах при-

ключенческой литературы. Книги 

Марка Твена. 

Далёкое прошлое человечества на страницах 

художественных произведений (беседа по 

материалам самостоятельного чтения). Ин-

терес читателей к событиям и приключениям 

в жизни героев прошедших времён. Научная 

достоверность, доступная времени создания 

произведения, художественная убедитель-

ность изображения. Обзор произведений, 

прочитанных на уроках истории и внекласс-

ного чтения. 

62 2 М. Твен. «Приключения Гекльберри 

Финна». Гек и Том в новой повести; 

становление и изменение характеров. 

Твен и его автобиографические повести. 

«Приключения Геккльберри Финна» как 

вторая часть автобиографического повество-

вания. Странствия Гека и Джима по полно-

водной реке Миссисипи. Гек и Том стали 

старше: становление изменение характеров. 

Диалог в повести. Мастерство Марка Твена – 

юмориста. Природа на страницах повести. 

Сопоставительная характеристика. 

63 3 Жюль Верн жизнь и творчество. Зна-

комство с романом «Таинственный 

остров». 

«Таинственный остров». Жюль Верн и его 65 

романов. «Таинственный остров»- одна из 

самых популярных «робинзонад». 

64 4 Герои романа «Таинственный ост-

ров».  

Герберт – юный герой среди взрослых и то-

варищей по несчастью. Роль дружбы и дру-

жеской заботы о младшем в романе великого 

фантаста. Названия героев и имена героев. 

65 5 Оскар Уайльд. Жизнь и творчество. Многообразие проблематики и художе-
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Знакомство с рассказом «Кентервиль-

ское привидение». 

ственных исканий в литературе ХХ в. Сатира 

и юмор, реальное и фантастическое. Поста-

новка острых проблем современности в ли-

тературных произведениях. 

Рассказ «Кентервильское привидение» как 

остроумное разоблачение мистических 

настроений и суеверий. 

66 6 Развитие отношений Вирджинии с 

привидением. 

Юная героиня и Кентервильское привиде-

ние, проблема выбора. 

67 7 Особенности жанра рассказа Оскара 

Уайльда «Кентервильское привиде-

ние». 

Остроумная и доброжелательная концовка 

«страшной» истории. 

Ирония и весёлая пародия как способ борьбы 

писателя против человеческих заблуждений 

68 8 Ж. Рони-Старший «Борьба за огонь».  

69 9 Д. Эрвильи «Приключения доистори-

ческого мальчика». 

70 10 Т.Х. Уайт «Свеча на ветру». 

71 11 А. де Сент-Экзюпери. Жизнь и твор-

чество. Знакомство со сказкой-

притчей «Маленький принц». 

72 12 Нравственные уроки притчи. 

73 13 РР Рассказ о герое. 

74 14 РР Сочинение-отзыв о прочитанном 

произведении. 

20 век и культура чтения(17 часов) 

 

75 1 ХХ столетие. Беседа о книгах ХХ века 

и о роли книг в современной жизни. 

Юный читатель XX века. Чтение и образова-

ние. Роль художественной литературы в ста-

новлении характера и взглядов подростка. 

Литература XX века и читатель XX века. 

Любимые авторы. Путь к собственному 

творчеству. 

76 2 Жанры лирики и стихотворные разме-

ры. Лирика и музыка. 

 

77 3 А.Т. Аверченко «Смерть африканско-

го охотника». 

Мечты юного читателя о судьбе африканско-

го охотника и реальность 

78 4 Автор и его герой в рассказе 

А.Т.Аверченко «Смерть африканского 

охотника» 

Посещение цирка и встреча с цирковыми 

артистами. Разочарование увлечённого лю-

бителя приключенческой литературы. Эпи-

лог рассказа. Смысл заголовка. 

79 5 А.И. Куприн «Чудесный доктор». Ге-

рои рассказа А. И. Куприна «Чудес-

ный доктор». 

Слово о писателе. Рассказ «Чудесный док-

тор». 

Судьба героев рассказа «Чудесный доктор». 

80 6 Святочные рассказы О’ Генри «Дары 

волхвов». 

Слово о писателе. 

Смысл названия рассказа. Мастерство писа-

теля в построении интриги. Неожиданность 

и закономерность финала. Любовь как дар; 

жертвенная сущность любви.  

Многообразие проблематики и художе-

ственных исканий в литературе ХХ в. Сатира 

и юмор, реальное и фантастическое. Поста-

новка острых проблем современности в ли-

тературных произведениях. 

81 7 Творческий практикум. Святочный 

рассказ. 

Создание собственного святочного рассказа. 

82 8 М. Горький. Знакомство с отрывком 

из повести «Детство». 

Изображение внутреннего мира подростка. 

Активность авторской позиции. 

83-84 9-10 Герои повести М.Горького Характеристика героев 

85 11 Художественный мир Горького Музейный урок 
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86 12 А. С. Грин. Знакомство с рассказом 

«Гнев отца». 

Преданность сына отцу – путешественнику. 

Как возник сюжет и название рассказа. Ко-

мизм сюжета. Благородство и чуткость от-

ношения взрослого к сыну. 

87 13 К. Г. Паустовский. «Повесть о жиз-

ни». Глава «Гардемарин». 

Цикл автобиографических повестей писате-

ля. «Далёкие годы» как первая из шести ча-

стей повести «Повести о жизни». Глава 

«Гардемарин». Встреча героя с гардемари-

ном. Благородство поведения гардемарина. 

Прав ли автор, утверждая, что «жалость 

оставляет в душе горький осадок»? Игра в 

свой флот.  

88 14 К. Г. Паустовский. «Повесть о жиз-

ни». Глава «Как выглядит рай» 

«Как выглядит рай» в автобиографической 

повести. Мастерство пейзажа в прозе писа-

теля. Главы повести как этапы рассказа о 

становлении характера 

89 15 Беседа о «великолепной стране». 

Творческая работа «Великолепная 

страна моей мечты». 

 

90-91 16-17 Вн.чт. К.Г. Паустовский «Телеграм-

ма». 

Проблема взаимоотношений родителей и 

детей. 

Великая отечественная война в лирике и прозе (9 часов) 

92 1 Великая Отечественная война в вос-

поминаниях и произведениях литера-

туры. 

Лирические и прозаические произведения о 

жизни и подвигах подростков в годы Вели-

кой Отечественной войны: Б. А. Лавренев 

«Разведчик Вихров»; К. М. Симонов. 

«Мальчишка на лафете», «Сын артиллери-

ста»; Е. К. Винокуров.  

93 2 «Ох, война, что ж ты сделала, под-

лая…» (Великая Отечественная война 

в литературе) 

 

94 3 К. М. Симонов. «Сын артиллериста». Анализ лирического произведения. 

95 4 К.М. Симонов «Мальчишка на лафе-

те». 

Анализ лирического произведения. 

96 5 В.Катаев «Сын полка». Слово о писателе. Знакомство с рассказом 

«Сын полка». 

97 6 Герои рассказа «Сын полка». Характеристика героев. Патриотизм. 

98 7 Б. Лавренев «Разведчик Вихров».  

99 8 Песни военных лет. «В полях за Вислой сонной…»; песни воен-

ных лет; «Моя Москва» (стихи М. Лисянско-

го, музыка И. Дунаевского). 

100 9 РР Конкурс на лучшего чтеца стихо-

творений о войне. 

 

Подведение итогов (2 часа) 

101 1 Герой художественного произведения 

и автор.  

Контрольный тест по литературе. 

 

102 2 Подведение итогов. Рекомендации по самостоятельному чтению 

во время летних каникул. 

 

7 класс (68 часов) 
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Содержание 
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Введение (1 час) 

1 1 Введение. Главнейшие роды литерату-

ры: эпос, лирика, драма 

Влияние литературы на формирование в чело-

веке нравственного и эстетического чувства. 

Обращение писателей к универсальным кате-

гориям и ценностям бытия: добро и зло, исти-

на, красота, справедливость, совесть, дружба и 

любовь, дом и семья, свобода и ответствен-

ность. 

Фольклор (4 часа) 

2 1 Фольклор и его жанры Выражение в фольклоре национальных черт 

характера. Народное представление о героиче-

ском 

3 2 «Садко – купец богатый гость». Герои и 

события. 

Былина ««Садко – купец богатый гость».»). 

Былины как героические песни эпического 

характера, своеобразие их ритмико-

мелодической организации. Былина и сказка. 

Выражение в былинах исторического сознания 

русского народа. Былинный сюжет. Традици-

онная система образов в русском героическом 

эпосе. Герои былин, образы богатырей. 

4 3 РР Устное сочинение по картине 

М.Васнецова «Богатыри» 

 

5 4 Сатирическая драма «Барин» Особенности жанра сатирической драмы. 

Античная литература(1 час) 

6 1 Гомер. Эпопея. 

“Одиссея” как “поэма странствий”. 

«Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа» 

Главный герой поэмы. Своеобразие гомеров-

ского эпоса. 

Литература эпохи Возрождения(3 часа) 

 

7 1 У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джуль-

етта». 

Слово о писателе. 

Драма как род литературы. Основной кон-

фликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире 

несправедливости и злобы. Отражение в тра-

гедии "вечных" тем: любовь, преданность, 

вражда, месть. Смысл финала трагедии. 

8 2 Мысль и чувство в сонетах Шекспира. 

Художественное своеобразие его лири-

ки 

Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть 

невтерпеж…»);  № 130 («Ее глаза на звезды не 

похожи…») 

9 3 Ж.-Б. Мольер  

"Мещанин во дворянстве" как комедия 

нравов и характеров 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Мещанин во дворянстве». 

Особенности классицистической драматур-

гии.. Сатирическое значение образа господина 

Журдена. Журден и аристократы. 

  Литература 19 века (46 часов) 

10 1 Из истории басни. Басни Эзопа и Ла-

фонтена. 

Определение жанра басни; знакомство  с исто-

рией жанра. 

11 2 Расцвет русской басни. И.А.Крылов. Творчество И.А.Крылова. Подготовление чте-

ния любимых басен. 

12 3 В.А.Жуковский Баллада «Кубок». Жизнь и творчество (обзор). 

Баллады  «Кубок», «Перчатка».  

Баллада как лироэпический жанр. Сюжетные 

особенности баллад В.А. Жуковского. 

13 4 «Перчатка». Сюжет и герои баллады. Образная система баллады. Нравственное со-

держание баллады. Сюжет и герои баллады 

14 5 Дж.Байрон. жизнь и творчество.  Жизнь и творчество (обзор). 

«Я хочу быть ребенком вольным…», «Виде-
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ние Валтасара», «Стансы», «Романс», «В  день 

моего тридцатилетия». 

15 6 Романтизм поэзии Байрона  Романтизм поэзии Байрона. Дж.Байрон «Ви-

дение Валтасара», «Стансы», «Романс», «В 

день моего тридцатилетия». Своеобразие 

“байронического”  героя, загадочность моти-

вов его поступков. Нравственный максима-

лизм авторской позиции. Вера и скепсис в ху-

дожественном мире Байрона. 

16 7 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Жизнь и творчество (обзор). 

17 8 А.С.Пушкин. Жанры лирики поэта. «Элегия», « К портрету Жуковского», «Пе-

вец», «Эпиграмма», «Стансы», «Друзьям», 

«Моя эпитафия» 

18 9 Повесть «Барышня – крестьянка». Повесть «Барышня-крестьянка» 

Сюжет и герои повести. 

19 10 Автор и его решение композиции пове-

сти. Героиня повести Лиза. 

Переосмысление Пушкиным проблематики 

шекспировской трагедии. Преодоление пре-

град на пути к счастью. Особенности жанра и 

композиции повести «Барышня-крестьянка», 

роль автора и рассказчика в «Повестях Белки-

на». 

20 11 Роман «Дубровский». История создания 

романа, сюжет, композиция. 

Роман «Дубровский» 

Сюжетные линии и герои повести, ее основ-

ной конфликт. 

21 12 Характеристика Троекурова. Ссора 

Троекурова с Дубровским. 

Тема «отцов и детей». Образы крестьян в по-

вести. 

22 13 Суд и его последствия (главы 2-

3).История жизни  В.Дубровского (3-6 

главы). 

Образ Владимира Дубровского.  Нравственная 

проблематика повести. 

23 14 Месть Дубровского. РР Художествен-

ный пересказ эпизода «Пожар в Кисте-

невке». 

 

24 15 Анализ 9-12 глав. Праздник в Покров-

ском. Анализ 13-18 глав. История с 

кольцом. 

Владимир Дубровский как романтический 

герой. Маша. Их окружение. Судьба героев. 

25 16 История жизни Дубровского. (19 глава).  

26 17 Р.Р. Работа над устной характеристикой 

литературного героя. 

Сюжетные особенности незавершенного про-

изведения, в котором соединены признаки 

любовного и социального романа. 

27 18 Повесть «Пиковая дама» Образ главного героя повести и «наполеонов-

ская» тема. Нравственно-философская про-

блематика произведения. Особенности ис-

пользования фантастического. 

28 19 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Стихотворение «Смерть поэта». 

Богатство жанров лирики Лермонтова, роль 

стихотворения «Смерть поэта» в судьбе автора 

29 20 «Элегия», «Стансы», «Романс» - раз-

личные жанры в творчестве поэта. «Нет 

, я не Байрон…» 

Особенности образа романтического героя и 

романтического конфликта в поэзии Лермон-

това 

30 21 Поэма «Мцыри». История замысла. Поэма «Мцыри».  

«Мцыри» как романтическая поэма. Философ-

ский смысл эпиграфа. 

31 22 Образ Мцыри. Бой с барсом. Судьба свободолюбивой личности в поэме. 

Трагическое противостояние человека и об-

стоятельств. Тема природы 

32 23 Своеобразие поэмы «Мцыри».  Особенности композиции и смысл финала. 

Особенности образа романтического героя и 

романтического конфликта в поэме Лермонто-

ва 

33 24 Н.В.Гоголь.  Страницы жизни писателя. Слово о писателе. 
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34 25 Н.В. Гоголь «Ревизор».  История создания комедии. Отражение России 

ХIХ века в сюжете и героях комедии. Мастер-

ство построения интриги в пьесе, особенности 

конфликта комедии. Смысл эпиграфа и  сати-

рическая направленность комедии 

35 26 Разоблачение нравственных и социаль-

ных пороков чиновничества в комедии. 

Образ города и тема чиновничества. Автор-

ские средства раскрытия характеров. 

36 27 Р.Р. Хлестаков и хлестаковщина. Хлестаков и хлестаковщина. 

37 28 Чиновники на  приеме у ревизора. Мастерство речевых характеристик персона-

жей. 

38 29 Финал комедии. Город N в комедии 

«Ревизор» и петербургские миражи ге-

роев. 

Многозначность финала пьесы. Авторские 

ремарки в пьесе. Гоголь о комедии 

39 30 И.С. Тургенев. Рассказ «Бирюк» Слово о писателе. 

Рассказы: «Бирюк»,  

Отражение существенных черт русского наци-

онального характера в рассказах. Авторские 

раздумья о жизни народа. Роль психологиче-

ской детали. Мастерство пейзажа. 

40 31 И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе «Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Рус-

ский язык». Жанровые особенности стихотво-

рений в прозе. 

41 32 «Русский язык» - выражение преданной 

и безграничной любви к Родине. 

Многообразие их тематики. Лирико-

философские раздумья автора о мире и чело-

веке, о величии, красоте и образности русской 

речи. Музыкальность прозы Тургенева. 

42 33 Образная яркость и философская глу-

бина лирики Тютчева. 

Слово о поэте. 

Стихотворение «С поляны коршун поднял-

ся…», «Тени сизые смесились…», «Предопре-

деление», «Фонтан». Размышления поэта о 

тайнах мироздания, взаимоотношениях чело-

века и природы. Тема могущества и бессилия 

человека. 

43 34 "Культ мгновения" в лирике Фета. Слово о поэте. 

Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…». 

Радость слияния человеческой души с миром 

природы. 

44 35 Н.А.Некрасов. Творчество поэта. «Раз-

мышления у парадного подъезда». Сю-

жет и его герои. 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Тройка», «Размышления у 

парадного подъезда».  

Народные характеры и судьбы в стихотворе-

ниях Некрасова. Повествовательное начало в 

лирике Некрасова. 

45 36 Н.С.Лесков. Творчество писателя 

«Левша» особенности жанра сказа. 

Слово о писателе. Рассказ «Левша». 

Русский характер в рассказе: талант и трудо-

любие как отличительная черта русского 

народа.  

Представление о жанре сказа. 

46 37 Герои сказа Левша, Платов, цари госу-

дарства. 

Проблема народа и власти в рассказе. Образ 

повествователя и стилистические особенности 

сказа Лескова. Характеристики героев произ-

ведения 

47 38 М.Е.Салтыков-Щедрин. Творчество 

писателя. «Повесть о том, как один му-

жик двух генералов прокормил».. 

Слово о писателе. 

Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Премудрый пескарь»,  

Особенности сюжетов и проблематики "сказок 

для детей изрядного возраста". Обличение 

нравственных пороков общества, сатира на 

барскую Русь. Образ народа в сказках. 

48 39 Сюжет и герои сказок Отражение парадоксов народной жизни в 
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сказках. Сильные и слабые стороны народного 

характера. Эзопов язык. Аллегория, фантасти-

ка, фольклорные мотивы в сказках. 

49 40 Вн.чт. М.Твен «Как я редактировал 

сельскохозяйственную газету». 

Особенностями жанра, признаки сатиры, сати-

рическими приемами в творчестве М.Твена 

50 41 Ф.М. Достоевский Традиции сентимен-

тализма в повести «Белые ночи». 

Повесть «Белые ночи» Судьба Мечтателя и 

образ Петербурга. Особенности художествен-

ной манеры Ф.М. Достоевского. 

51 42 А.П.Чехов «Жалобная книга» Слово о писателе. 

представление о комическом в литературе, 

сюжетно-композиционные особенности рас-

сказов «Жалобная книга», «Хирургия» 

52 43 А.П.Чехов «Хирургия». Сюжет, герои, 

художественные приемы произведения. 

Представление о комическом в литературе, 

сюжетно-композиционные особенности рас-

сказов «Жалобная книга», «Хирургия» 

53 44 А.К.Дойл «Пляшущие человечки». По-

нятие о новелле. 

Слово о писателе 

«Пляшущие человечки». Конан Дойл и его 

герой Шерлок Холмс в оценке читателей XIX 

и XXI столетий. Особенности композиции 

новелл о Холмсе. 

54 45 Конан Дойл  и его герой Шерлок 

Холмс.. Сюжет и герои новеллы. 

Сюжет «Пляшущих человечков» и герои но-

веллы. Причины творческого долголетия героя 

новелл. А.К.Дойля 

55 46 Э.А. По  

Слово о писателе. 

Новелла «Падение дома Ашеров» 

Романтический пейзаж как средство воздей-

ствия на читателя. Образ главного героя. Фан-

тастические события и реальное их объясне-

ние. 

Литература ХХ века (10 часов) 

56 1 Жанры эпоса, лирики и драмы в произ-

ведениях ХХ века. В.Я.Брюсов, 

К.Бальмонт 

Особенности жанров эпоса, лирики и драмы в 

20 веке, роль Брюсова в поэзии начала 20 века 

знакомство с лирикой Серебряного века, твор-

чество К.Бальмонта, «Хвала человеку», 

«Труд». К Бальмонт «Бог создал мир из ниче-

го». 

57 2 И. Северянин «Не завидуй другу». Богатство творческих поисков Серебряного 

века (лирика И.Северянина) 

58 3 Р.Киплинг «Если..» Особенности разных переводов одного стихо-

творения, 

59 4 М.Горький «Подвиг во имя людей» 

(«Старуха Изергиль»). 

Романтизм раннего творчества  М. Горького. 

Прием контраста в произведениях Горького. 

Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и 

свободы. Тема подвига. 

60 5 В.В.Маяковский «Необычайное при-

ключение..» 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче»,  «О дряни»    

Реальное и фантастическое в сюжете произве-

дения. Представление поэта о сущности твор-

чества. Сатира в творчестве Маяковского. 

Мещанство как социальная опасность Осо-

бенности поэтического языка Маяковского. 

Роль рифмы. 

61 6 Сатира и юмор в рассказах Зощенко Слово о писателе. 

Рассказы: «Жертва революции», «Интересная 

кража в кооперативе» (из «Голубой книги»). 

Разоблачение обывательского и потребитель-

ского отношения к миру. Человек и история. 

Образ повествователя и авторская позиция. 
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Традиции сказовой манеры Лескова в сатири-

ческом творчестве Зощенко 

62 7 К.Г.Паустовский. «Рождение рассказа». «Рождение рассказа». 

Поэтическая проза Паустовского. Мир героев 

писателя и мир творчества. Герой рассказа и 

его мучительные поиски творческого подъема, 

вдохновения. 

63 8 В.Г.Распутин  «Уроки французского».  Слово о писателе. 

Рассказ «Уроки французского» Отражение в 

рассказе трудностей послевоенного време-

ни.Нравственная проблематика произведений 

Распутина. 

64 9 Р.Р. Стойкость героя, жажда знаний. 

Душевная щедрость учительницы. 

Духовная память человека как нравственная 

ценность. Тема прошлого и настоящего в 

творчестве Распутина. 

65 10 Ф.А. Абрамов. Краткий рассказ о писа-

теле. «О чем плачут лошади». 

«О чем плачут лошади». Эстетические и эко-

логические проблемы, поднятые писателем в 

рассказе. Рыжуха и её диалог с рассказчиком – 

писателем. Логика истории и развития связей 

природы и человека. 

   

Великая Отечественная война в художественной литературе.(1 час) 

66 1 Великая Отечественная война в худо-

жественной литературе. 

М.А.Шолохов 

«Они сражались за родину»(фрагменты). Сра-

жения в первые месяцы войны. Трагические 

события отступления армии. 

Фантастика и ее жанры(2 часа) 

67 1 Р.Шекли «Запах мысли» Жанр научной фантастики. 

68 2 Подведение итогов. Рекомендации на 

лето. 

 

 

8 класс (68 часов) 
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Тема урока 

 

Содержание 

Литература и время (2 часа) 

1 1 Образное отражение жизни в ис-

кусстве. Художественный образ. 

Литература как искусство слова. 

Влияние литературы на формирование в человеке нрав-

ственного и эстетического чувства. Обращение писате-

лей к универсальным категориям и ценностям бытия: 

добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, 

дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответствен-

ность. 

2 2 Г.Х.Андерсен. «Калоши счастья». 

Герой сказки и его путешествие в 

средние века. 

Сказка как о произведение, которое помогает осознать 

связь времен, задуматься над смыслом жизни. 

Фольклор. Народная историческая песня (3 часа) 

3 – 4  1 – 2  Народная историческая песня. 

«Правеж», «Петра I узнают в 

шведском городе». 

Народная историческая песня. «Правеж», «Петра I 

узнают в шведском городе». 

Разнообразие исторических песен, их жанровых особен-

ностях. История в произведениях фольклора. Пётр I как 

герой народных песен; художественные особенности 

песен исторической тематики 
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5 3 Народный театр. «Как француз 

Москву брал» 

Представление о народной пьесе как жанре фольклора; 

художественные особенности пьесы о французском 

нашествии, её патриотическая направленность 

Древнерусская литература (8 часов) 

6 1 Древнерусская литература. 

Историческая личность на страни-

цах произведений Древней Руси. 

Жанр летописи 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нрав-

ственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, 

жертвенности. Религиозный характер древнерусской 

литературы. 

7 2 Повесть временных лет». «Смерть 

Олега от своего коня» 

Изображение исторической личности в летописном про-

изведении 

8 3 Воинская повесть. «Повесть о ра-

зорении Рязани Батыем». 

Понятие о жанре воинской повести; связь с фольклором; 

художественные особенности повести 

9 4 Жития святых как исторические 

повествования. «Сказание о житии 

Александра Невского». 

«Житие Сергия Радонежского». 

Жанр жития. Отражение в житии представления о нрав-

ственном эталоне. Иерархия ценностей православного 

человека в «Житии…» Способы создания характера в 

«Житии». 

10 5 Б.К.Заицев. «Преподобный Сергий 

Радонежский» 

Житийная  литература 

11 6 Урок–зачет по древнерусской ли-

тературе 

 

Литература эпохи возрождения (2 часа) 

12 – 

13  

1-2 Урок  внеклассного чтения. Сер-

вантес Сааведра. «Дон Кихот» 

(фрагменты). Герои романа. Паро-

дия на рыцарский роман. Дон  Ки-

хот как «вечный образ». 

Слово о писателе. 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот и про-

блема выбора жизненного идеала. Иллюзия и действи-

тельность. Дон Кихот как вечный образ. 

Русская литература XVIII века (3 урока) 

14 1 История на страницах произведе-

ний XVIII века. 

Классицизм и сентиментализм в русской литературе. 

Социальная и нравственная проблематика произведений 

русских писателей XVIII века. Обращение литературы к 

жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отра-

жение многообразия человеческих чувств, освоение те-

мы “человек и природа”. 

15 – 

16  

2 – 3  XVIII в. Н. М. Карамзин. «Марфа-

посадница, или Покорение Нова-

города». 

Отражение и оценка событий русской истории в науч-

ном и художественном творчестве Н.М.Карамзина. Об-

разы-антиподы: Иван III и Марфа Борецкая.  Художе-

ственный смысл финала повести и историческая реаль-

ность. 

Былины и их герои в произведениях XIX века (5 часов) 

17 1 Историческое прошлое  в литера-

туре  XIX  века. А.К.Толстой. 

«Илья Муромец». «Правда». «Кур-

ган». Баллада как форма преобра-

зования древней былины. 

Значение жанра исторического романа в литературе XIX 

века; значение былин 

18 – 

19  

2 – 3  Генри Лонгфелло. «Песнь о Гай-

авате». Сюжет и герои поэмы. Ху-

дожественные особенности, образ-

ность и красота поэтического язы-

ка 

Национальное своеобразие героических эпосов народов 

России, обусловленное особенностями исторической и 

духовной жизни каждого народа.  

Особенности творчества поэта; мифология разных наро-

дов. 

20 – 

21  

4 – 5  Вальтер Скотт. «Айвенго». Типы 

исторических романов. Герои и 

эпоха. Пушкин о Вальтере Скотте. 

Жанр исторического романа. Романтизм и реализм в 

зарубежной литературе. Сложность и противоречивость 

человеческой личности. Проблема истинных и ложных 

ценностей. Соотношение идеала и действительности. 

Русская литература XIX века (30 часов) 

 

22 1 Русская литература XIX в. 

И.А. Крылов. «Волк на псарне». 

Историческое событие и жанр бас-

Баснописец и его басни 
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ни. Кутузов и Наполеон. 

23 2 А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Оле-

ге», «Анчар». Сюжеты русской 

летописи в лирике поэта. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Туча», «К***»  

Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести вре-

менных лет». Тема судьбы и пророчества в «Песни…». 

Нравственная проблематика произведения. Сюжеты 

русской летописи в лирике поэта. 

24 3 А.С. Пушкин «Полтава». Образ 

Петра в поэме. Идея государствен-

ности. 

А.С. Пушкин «Полтава». Образ Петра в поэме. Идея 

государственности. 

Значение поэмы; художественные приёмы в тексте. 

25 4 А.С. Пушкин «Капитанская доч-

ка». Историческая основа повести 

Повесть «Капитанская дочка». 

Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. За-

мысел и история создания повести. Соотношение исто-

рического факта и вымысла. Исторические события и 

судьбы частных людей.  Роль эпиграфов. Жанровое 

своеобразие повести; истоки формирования личности 

Петра Гринёва. 

Пушкин – историк; история написания повести «Капи-

танская дочка» 

26 5 А. С. Пушкин. «Капитанская доч-

ка». Главы 1-3. Формирование 

личности П. Гринёва «Я рос недо-

рослем». 

Жанровое своеобразие повести; истоки формирования 

личности Петра Гринёва; анализ текста 

27 6 Гринёв в Белогорской крепости. 

«Русское семейство Мироновых». 

Гринёв и Швабрин. Проблемы че-

сти и достоинства, нравственности 

поступка. Сравнительная характе-

ристика. 

Анализ 3-5-й  глав. 

Гринев и Швабрин. Тема милости и справедливости. 

Путь духовного становления Гринёва. Характеристика 

героев 

28 7 А. С. Пушкин. «Капитанская 

дочка». Главы 4-7. Гринёв и Маша 

Миронова. Нравственная красота 

героини. 

Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. Ха-

рактеристика героев 

29 8 А. С. Пушкин «Капитанская доч-

ка». Главы 8-9.  Изображение 

народной войны и ее вождя Емель-

яна Пугачева. Взаимоотношения 

Гринева и Пугачева 

Тема "русского бунта" и образ Пугачева. 

30 9 А. С. Пушкин «Капитанская доч-

ка». Образ Пугачева в повести. 

Тема "русского бунта" и образ Пугачева. Отношение 

автора и рассказчика к Пугачевскому восстанию. 

31 10 М. Ю. Лермонтов. Краткий рассказ 

о писателе, отношение к историче-

ским темам, воплощение этих тем 

в его творчестве. «Родина». 

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова».  

Сюжет поэмы, его историческая основа. 

32 – 

33  

11-12 М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника  и удалого  купца Ка-

лашникова» 

Образ Ивана Грозного и тема власти. Нравственная про-

блематика и особенности конфликта в "Песне…". Ка-

лашников и Кирибеевич: сила и цельность характеров 

героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным 

народным творчеством 

34 13 Н. В. Гоголь - писатель-сатирик. 

Биографический очерк. 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Исто-

ки повести. 

Слово о писателе. 

Повесть «Тарас Бульба».  

Историческая и фольклорная основа повести. Героико-

патриотический пафос повести, прославление товари-

щества, осуждение предательства. 

35 14 Гоголь – мастер батальных сцен и 

героических характеров. 

Изображение батальных сцен 

36 15 Запорожская Сечь как прославле-

ние боевого товарищества. Образы 

Тараса и его сыновей. 

Остап и Андрий, принцип контраста в изображении ге-

роев. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение 

любви и долга в душах героев. 
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37 16 Патриотический пафос произведе-

ния. Роль лирических отступлений. 

Особенности изображения человека и природы в пове-

сти. Роль детали в раскрытии характера. Роль лириче-

ских отступлений в повествовании. Авторское отноше-

ние к героям 

38 – 

39  

17-18  Повесть «Шинель». Тема города и 

“маленького человека”. 

«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Мечта 

и действительность. Образы Акакия Акакиевича и «зна-

чительного лица». Значение фантастического финала 

повести. Гуманистический смысл повести и авторская 

ирония. Роль детали в прозе Гоголя. 

40 19 А.Дюма. «Три мушкетера». Мир 

вымышленных героев на фоне ис-

торических обстоятельств. 

Историческая приключенческая литература; роль рома-

нов А.Дюма в формировании представлений об истори-

ческой эпохе 

41 20 А.К.Толстой. Баллада «Василий 

Шибанов». Нравственный идеал 

автора. 

Цельность характера главного героя. Образ Ивана Гроз-

ного. Тема преданности и предательства. Нравственная 

проблематика баллады. 

42 – 

43  

21-22  А.К.Толстой «Князь Серебряный». 

Эпоха и ее воспроизведение в ро-

мане. 

Слово о писателе. 

Роман «Князь Серебряный». 

44 23 Вымысел и реальность в художе-

ственном произведении. Народная 

речь в литературном тексте. 

Историческая тематика в творчестве Толстого. Художе-

ственная концепция Иоанна Грозного: мысль о взаимо-

связи тирании и покорности. Нравственная проблемати-

ка произведений Главная мысль романа; значение 

народной речи в тексте романа; мастерство писателя в 

изображении эпохи 

45 – 

46  

24-25  Л.Н.Толстой. Рассказ «После бала» 

как воспоминание о впечатлениях 

юности. Герои и их судьбы. 

Рассказ «После бала» Особенности сюжета и компози-

ции. Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла 

жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного само-

совершенствования. Прием контраста в рассказе. Роль 

художественной детали в раскрытии характеров. 

47 26 Урок внеклассного чтения. 

Л.Н.Толстой. «Севастополь в де-

кабре месяце». 

Особенности рассказа; писательский замысел 

48-49 27-28 В.М. Гаршин  

Рассказ «Красный цветок» 

Слово о писателе. 

Обыденность и героизм в художественном мире Гарши-

на. Тема страстного сопротивления злу. Символический 

образ Красного цветка. 

50 – 

51  

29-30  Историческое прошлое в лирике 

XIX века. 

Мотивы былого в лирике поэтов 

XIX века. 

Разнообразие тематики лирики поэтов XIX века 

Русская литература ХХ века.(10 часов) 

52 – 

53  

1 - 2  Былины и их герои в поэзии XX 

века. 

Былины «Святогор», «На распутье», «Святогор и Илья 

Муромец». 

Трансформация образа былинного героя в произведени-

ях ХХ века.  Живая стихия русского фольклора в стихо-

творениях Бунина. Проникновенное отражение в его 

поэзии былинных образов 

54 3 – 4  Урок внеклассного чтения.   Ю. 

Н.Тынянов «Подпоручик Киже». 

Идея рассказа 

55 – 

56  

5 Ю. Н.Тынянов. «Восковая персо-

на». Исторические романы и пове-

сти  Ю. Тынянова. Образ Петра 

Великого. 

Образ Петра I в рассказе; анализ текста 

57 – 

58  

6 – 7  Урок внеклассного чтения. 

Марк Алданов «Чертов мост». 

Историческая эпоха 

59 8 Стефан Цвейг «Невозвратимое 

мгновение (Ватерлоо, 18 июня 

1815 года)» 

Историческая эпоха. Историческая миниатюра 

60 – 9 – Борис Васильев «Утоли моя печа- Актуальность проблем романа Васильева 
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61  10  ли» (главы). Россия в представле-

нии героев романа. 

Великая Отечественная война в лирике ХХ века.(3 часа) 

 

62 – 

63  

1-2 Л.Леонов «Золотая карета». Судь-

бы героев и их идеалы. Драматиче-

ский сюжет и драматические судь-

бы. 

Творчество писателя; 

проблемы, поднятые писателем в пьесе 

64 3 Великая Отечественная война в 

лирике ХХ века. 

Значение поэзии в годы ВОВ; пафос поэзии военных 

лет. 

Мотивы былого в лирике ХХ века.(4 часа) 

 

65 1 А.А. Ахматова  

Б.Л. Пастернак 

Серебряный век русской литературы; поэзия ХХ века 

Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. 

Роль художественной Слово о поэте. 

Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме…»  

Картина природы, преображенная поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном 

мире поэта. детали. 

66 2 А.А. Блок Слово о поэте 

Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», 

«О, Весна без конца и без краю…»  Своеобразие лирики 

А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. Тема любви 

и «страшного мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и 

принятия жизни. 

67 3 В.С. Высоцкий Слово о поэте  

Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередли-

вые», «Я не люблю» 

Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный 

пафос и напряженность чувств в лирике Высоцкого. 

Влияние авторского исполнения на восприятие его про-

изведений 

68 4 Итоговый урок. Рекомендации по 

самостоятельному  чтению во вре-

мя летних каникул. 

 

 

9 класс (99  часов) 

№
 у

р
о

к
а

 п
/п

 

№
 у

р
о

к
а

 п
о

 т
е
м

е 

 

Тема урока 

 

Содержание 

Введение(1 час) 

1 1 Литература как искусство слова. Об-

щее понятие об историко-

литературном процессе. 

Место художественной литературы в общественной 

жизни и культуре России. Национальные ценности и 

традиции, формирующие проблематику и образный 

мир русской литературы, её гуманизм, гражданский и 

патриотический пафос. Национальная самобытность 

русской литературы. Русская литература в контексте 

мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о ли-

тературном процессе. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Литература эпохи античности (1 час) 

2 1 Катулл.  Слово о поэте. 
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Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», 

«Нет, не надейся приязнь заслужить иль признатель-

ность друга…» (возможен выбор других стихотворе-

ний). 

Поэзия Катулла – противостояние жестокости и вла-

столюбию Рима. Любовь как приобщение к безмер-

ности природы. Щедрость души поэта и мотивы от-

чаяния и гнева в его стихотворениях. Лаконизм обра-

зов и напряженность чувств в лирике поэтов Антич-

ности. 

Литература эпохи Средневековья (1 час) 

 

3 1 Данте.  Слово о поэте. 

«Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возмо-

жен выбор других фрагментов). 

Трехчастная композиция поэмы как символ пути че-

ловека от заблуждения к истине. Тема страдания и 

очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

Древнерусская литература (4 часа) 

4 1 Древнерусская литература. Патриотический пафос, поучительный характер и 

особенности образной системы древнерусской лите-

ратуры. Истоки и начало древнерусской литературы, 

её христианско-православные корни. Многообразие 

жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 

житие, поучение). 

5 2 «Слово о полку Игореве». Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос 

о времени создания и об авторстве "Слова…". Исто-

рическая основа памятника, его сюжет. Жанр и ком-

позиция "Слова…". 

6 3 Образ русской земли в «Слове». Образ русской земли и нравственно-патриотическая 

идея "Слова". Образы русских князей. Характер князя 

Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как 

идеальный образ русской женщины 

7 4 «Слово о полку Игореве» и устное 

народное творчество. 

Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. 

"Слово" и фольклорная традиция. Значение "Слова" 

для русской культуры. Переводы и переложения про-

изведения. 

Русская литература XVIII века (13 часов) 

8 1 Русская литература XVIII века как 

литература классицизма. 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Идейно-художественное своеобразие литературы  

эпохи Просвещения. Классицизм как литературное 

направление. Идея гражданского служения, прослав-

ление величия и могущества Российского государ-

ства. Античность и классицизм. 

9 2 M. Ломоносов - ученый, поэт, рефор-

матор русского литературного языка. 

Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, реформа-

тор русского литературного языка и стиха. 

10 3 Жанр оды в лирике Ломоносова: «Ода 

на день восшествия...», «Вечернее 

размышление...». Прославление Ро-

дины, мира, науки, просвещения. 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей 

русского Просвещения: мира, родины, науки. Сред-

ства создания образа идеального монарха. 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

11 4 Г. Р. Державин. Новое в жанре оды.  

«Властителям и судиям». 

Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Властителям и судиям». «Памят-

ник»  

Тема несправедливости сильных мира сего. «Высо-

кий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. 

Жанры поэзии Державина. Отражение в лирике поэта 
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представлений о подлинных жизненных ценностях. 

Философская проблематика произведений Держави-

на. 

12 5 Г. Р. Державин.   «Снегирь», «Памят-

ник» 

«Памятник». Взгляды Державина на поэта и поэзию, 

гражданский пафос его лирики. Традиции Горация. 

Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворе-

нии собственного поэтического новаторства. 

13 6 Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Сати-

рическая направленность комедии. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии. Развенчание 

нравов Простаковых и Скотининых. 

14 7 Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Реали-

стические черты характеров героев. 

Идеальные герои комедии и их конфликт с миром 

крепостников. 

15 8 Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Обра-

зование и воспитание в комедии 

Проблема воспитания и идея гражданского служения 

в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты 

классицизма в комедии. 

16 9 А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Моск-

ву» (обзор). 

Слово о писателе. 

Отражение в "Путешествии…" просветительских 

взглядов автора. Быт и нравы крепостнической Руси 

в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты 

классицизма и сентиментализма в "Путешествии…". 

Жанр путешествия как форма панорамного изобра-

жения русской жизни. 

17 10 Проверочная работа по материалам 

темы «Классицизм» 

 

18 11 Н.М Карамзин. Понятие сентимента-

лизма. 

Слово о писателе.  

Понятие сентиментализма. Сентиментальный сюжет 

повести "Бедная Лиза", ее обращенность к душевно-

му миру героев. Образ природы и психологические 

характеристики героев. Авторская позиция и формы 

ее выражения. Особенности языка и стиля повести. 

19 12 Н.М Карамзин «Бедная Лиза». Обра-

зы Лизы и Эраста 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 

«Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты 

русской литературы. 

20 13 Европейская литература эпохи Про-

свещения(1 час) 

И.-В. Гете  

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Жизнь и творчество (обзор) 

Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. 

Диалектика добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фа-

уст и Маргарита. Жажда познания как свойство чело-

веческого духа. 

Русская литература XIX века (54 часа) 

21 1 Русская литература XIX века. «Золо-

той век» русской поэзии (обзор) 

Новое понимание человека в его связях с националь-

ной историей (Отечественная война 1812 г., восста-

ние декабристов, отмена крепостного права). Осмыс-

ление русской литературой ценностей европейской и 

мировой культуры. Романтизм как литературное 

направление. Воплощение в литературе романтиче-

ских ценностей. Соотношение мечты и действитель-

ности в романтических произведениях. Конфликт 

романтического героя с миром. Особенности роман-

тического пейзажа. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А. С. Пушкин как ос-

новоположник новой русской литературы. Роль лите-

ратуры в формировании русского языка.  

Проблема личности и общества. Тип героя-

индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ чело-

века-праведника. Образ русской женщины и пробле-

ма женского счастья. Человек в ситуации нравствен-

ного выбора. Интерес русских писателей к проблеме 
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народа. Реализм в русской литературе, многообразие 

реалистических тенденций. Историзм и психологизм 

в литературе. Нравственные и философские искания 

русских писателей. Глубинная, таинственная связь 

человека и природы. 

22 2 В.А. Жуковский  Стихотворения: 

«Море».  Баллада «Светлана».  Жанр 

баллады. 

Жизнь и творчество (обзор). 

"Невыразимое". 

Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема 

человека и природы, соотношение мечты и действи-

тельности в лирике поэта.  

Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жу-

ковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 

пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 

вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. 

23 3 В.А. Жуковский  «Светлана».  Герои 

и сюжет баллады. Народные обычаи. 

Баллада «Светлана» — пример преображения тради-

ционной фантастической баллады. Нравственный 

мир героини как средоточие народного духа и хри-

стианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не под-

давшейся губительным чарам. 

24 4 Реализм как литературное направле-

ние. 

 

25 5 Жизненный  и творческий путь А.С. 

Грибоедова 

Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума». Анализ 

комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Ми-

льон терзаний”. 

26 6 Комедия «Горе от ума». Чтение и 

анализ 1-го действия комедии. 

Специфика жанра комедии. Искусство построения 

интриги (любовный и социально-психологический 

конфликт). Смысл названия и проблема ума в коме-

дии. 

27 7 «Век нынешний и век ми-нувший» в 

комедии «Горе от ума» Анализ 2-3-го 

дей-ствий». 

Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драма-

турга в создании характеров (Софья, Молчалин, Ре-

петилов и др.). 

28 8 Смысл названия комедии «Горе от 

ума». Проблема жанра. Новаторство и  

традиции в комедии. 

"Открытость" финала пьесы, его нравственно-

философское звучание. Черты классицизма и реализ-

ма в комедии, образность и афористичность ее языка. 

Меткий афористический язык. Особенности компо-

зиции комедии. 

29 9 Молодое поколение в комедии. Нрав-

ственный идеал Грибоедова. 

Картина нравов, галерея живых типов и острая сати-

ра. Общечеловеческое звучание образов персонажей 

30 10 «Мильон терзаний» Чацкого. Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончаро-

ва “Мильон терзаний”. 

Преодоление канонов классицизма в комедии. 

31 11 РР. Подготовка к сочинению по пьесе 

А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

 

32 12 Пушкин А. С. Творческий путь  по-

эта. 

Жизнь и творчество. 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация 

традиционных жанров в пушкинской лирике. Основ-

ные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, 

дружба, творчество), их развитие на разных этапах 

его творческого пути. 

33 13 Любовная и дружеская лирика А. С. 

Пушкина. 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба 

и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жиз-

ни, о поэзии. 

34 14 Свободолюбивая лирика А. С. Пуш-

кина. 

Поэма «Цыганы». Черты романтизма в произведении. 

Образ главного героя: переосмысление байроновско-

го типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с 

жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтиче-
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ский колорит поэмы. 

35 – 

36  

15 – 

16  

Тема поэта и поэзии в ли-рике А. С. 

Пушкина. 

Образно-стилистическое богатство и философская 

глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. 

"Чувства добрые" как нравственная основа пушкин-

ской лирики. 

37 17 Р.Р. Подготовка к домаш-нему сочи-

нению по лирике А. С. Пушкина. 

 

38 18 «Моцарт и Сальери»» «Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. 

Спор о сущности творчества и различных путях слу-

жения искусству 

39 19 «Евгений Онегин». История создания. 

Особенности жанра и композиции 

романа в стихах. 

«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Оне-

гин» — роман в стихах. Творческая история. Образы 

главных героев. Основная сюжетная линия и лириче-

ские отступления. 

Онегинская строфа. Своеобразие жанра и компози-

ции романа в стихах. Единство эпического и лириче-

ского начал. Образ автора в произведении. Сюжетные 

линии романа и темы лирических отступлений..  

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в ро-

мане. Герои романа. 

40 20 «Кто он таков? Ужель Евгений?». 

Автор и его герой (сравнительный 

анализ 1 и 8 глав) 

Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской 

литературе 

41 – 

42  

21 – 

22  

Система образов романа «Евгений 

Онегин»: Онегин и поместное дво-

рянство. Онегин и Татьяна. Онегин и 

Ленский. 

Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типиче-

ское и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Оне¬гина. Тема любви и долга в романе. Нравствен-

но-философская проблематика произведения. 

43 23 Образ автора в романе «Евгений Оне-

гин». 

Автор как идейно-композиционный и лирический 

центр романа. Оценка художественных открытий А. 

С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты 

статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушки-

на»). 

44 24 Р.Р. Подготовка к сочинению по ро-

ману А. С. Пушкина «Евгений Оне-

гин». 

 

45 25 М. Ю. Лермонтов. Урок - заочная 

экскурсия «В лермонтовских Тарха-

нах». 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

46 26 «Одинок я, нет отрады». Тема одино-

чества и гордого протеста. Назначе-

ние поэта в лирике М. Ю. Лермонто-

ва. 

Стихотворения: 

«Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда вол-

нуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («От-

делкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три 

пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), 

«И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Пророк», а также три стихо-

творения по выбору. 

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкин-

ских традиций. Образ поэта в лермонтовской лирике. 

Поэт и его поколение. 

47 27 Тема любви и тема Родины в творче-

стве М. Ю. Лермонтова 

Основные мотивы лирики: тоска по идеалу, одиноче-

ство, жажда любви и гармонии. Тема родины. Приро-

да и человек в философской лирике Лермонтова. Па-

фос вольности, поэта и поэзии. 

48 28 Роман «Герой нашего времени» - пер-

вый психологический роман в рус-

ской литературе. 

Обзор содержания. «Герой нашего времени» — пер-

вый психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. Главные и второсте-

пенные герои. Жанр социально-психологического 

романа. 

49 – 

50  

29 – 

30  

«История души человече-ской» в ро-

мане М. Ю. Лермонтова «Герой 

Образы повествователей, особенности композиции 

произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. 
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нашего времени». Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, 

горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители 

"водяного общества", Вернер, Вулич). 

51 31 Печорин и водяное общество. Тема любви и женские образы в романе. Печорин в 

галерее "лишних людей". Нравственно-философская 

проблематика произведения, проблема судьбы. Черты 

романтизма и реализма в романе. Споры о романтиз-

ме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

52 32 Р.Р. Контрольная работа по роману 

М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

 

53 – 

54  

33 – 

34  

Поэты пушкинской поры Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, 

Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. 

Батюшков как представитель «легкой» поэзии, «поэт 

радости» (А.С. Пушкин). Свобода, музыкальность 

стиха и сложность, подвижность человеческих чувств 

в стихотворениях Батюшкова. 

Кольцов Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», 

«Разлука», «Лес» . 

 Одушевленная жизнь природы в стихотворениях 

Кольцова. Близость творчества поэта народным пес-

ням и индивидуальный характер образности. Горе и 

радость сердца простого человека в поэзии Кольцова. 

Е.А. Баратынский. Стихотворения: «Мой дар убог и 

голос мой негромок…», «Муза», «Разуверение»  

Баратынский как представитель «поэзии мысли». 

Русские корни и национальный характер поэзии Ба-

ратынского. Творчество как обитель души. Жанр эле-

гии в лирике Баратынского. Осмысление темы  поэта 

и поэзии. 

55 35 Н. В. Гоголь. Личность и судьба писа-

теля. 

Жизнь и творчество. (Обзор) 

56 36 Образ «маленького чело-века» в про-

изведениях А. С. Пушкина и Н. В. 

Гоголя. 

 

57 37 Н. В. Гоголь «Мертвые души». Осо-

бенности жанра, композиции, смысл 

заглавия. Система образов. 

Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика 

последовательности ее глав. Поэма о величии России. 

Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотноше-

ние с «Божественной комедией» Данте, с плутовским 

романом, романом-путешествием. Жанровое своеоб-

разие произведения. Причины незавершенности поэ-

мы. Авантюра Чичикова как сюжетная основа по-

вествования. 

58 – 

59  

38 – 

39  

Образы помещиков. Способы и прие-

мы типизации. Деталь как средство 

создания образов. 

Образы помещиков и чиновников и средства их со-

здания. Место в сюжете поэмы “Повести о капитане 

Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе 

Мокиевиче 

60 40 Чичиков - новый «герой» эпохи. Место Чичикова в системе образов. 

61 41 Чичиков: живая или мертвая душа. Смысл названия произведения. Души мертвые и жи-

вые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ 

Руси и мотив дороги. Художественные особенности 

прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и 

сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Свое-

образие гоголевского реализма. 

62 42 Р.Р. Контрольная работапо поэме Н. 

В. Гоголя «Мертвые души». 

 

63 – 

64  

43 – 

44  

И.С. Тургенев. Краткая биография 

писателя. «Первая любовь». Сюжет 
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повести и ее герои. Нравственная 

проблематика 

65 45 Ф.И. Тютчев. Тематика и жанры ли-

рических произведений поэта. 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете 

и других поэтах  Многообразие талантов. Эмоцио-

нальное богатство русской поэзии. Обзор с включе-

нием ряда произведений. 

66 46 Лирика А. А. Фета. Художественное 

совершенство стихов о природе. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не мо-

гу…» Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчер-

паемость мира и бессилие языка. Художественное 

совершенство стихов о природе 

67 – 

68  

47 – 

48  

Н. А. Некрасов: личность и судьба. 

Представления  

Н. А. Некрасова о поэте и поэзии. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…»  

Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеоб-

разие некрасовской  Музы. 

69 49 Л.Н. Толстой. Творческий путь. Жизнь и творчество. 

70 50 Толстой Л.Н. «Юность». Николенька 

Иртеньев среди других героев пове-

сти. 

Обзор содержания автобиографической трилогии. 

Формирование личности юного героя повести, его 

стремление к нравственному обновлению. 

71 51 Диалектика души героев повести 

«Юность». 

Духовный конфликт героя с окружающей его средой 

и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в по-

беду добра, в возможность счастья. 

72 52 Мастерство и сила нравственного 

воздействия автора в повести 

«Юность» 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, 

внутренний монолог как форма раскрытия психоло-

гии героя. 

73 – 

74  

53 – 

54  

А. П. Чехов: страницы жизни и твор-

чества. «Маленькая трилогия» («Че-

ловек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви») 

Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

Русская литература XX века (21 час) 

75 1 Русская литература XX века: много-

образие жанров и на-правлений. 

Человек и история в литературе. Личность и государ-

ство. Тема родины и ее судьбы. Образ России в поэ-

зии ХХ века. Годы военных испытаний и их отраже-

ние в литературе.  

Обращение писателей второй половины ХХ века к 

острым проблемам современности. Поиски незыбле-

мых нравственных ценностей в народной жизни, рас-

крытие самобытных русских характеров. 

76 2 И.А. Бунин – поэт и прозаик. «Жизнь 

Арсеньева» - автобиографическая 

повесть. 

Слово о писателе. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм по-

вествования. 

77 3 М. Горький. Судьба известного про-

летарского писателя. «Мои универси-

теты» (главы) 

 

78 4 Серебряный век русской поэзии.  

79 – 

80  

5 – 6  А. А. Блок. Слово о поэте. Лирика 

поэта. Образ Прекрасной Дамы.  Тра-

гедия лирического героя в «страш-

ном мире». Патриотическая поэзия А. 

А. Блока. 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Русь»  

Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. 

Художественные средства создания образа России. 

Лирический герой стихотворения. 

Образ Прекрасной Дамы.  Трагедия лирического ге-

роя в «страшном мире». Патриотическая поэзия А. А. 

Блока.  

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия 

поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 
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Блока. Образы и ритмы поэта. 

81 7 С. А. Есенин. Слово о поэте. Тема 

Родины  в лирике поэта. 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «От-

говорила роща золотая…»   

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. 

Эмоциональная искренность и философская глубина 

поэзии Есенина. Человек и природа в художествен-

ном мире поэта. Тема любви в лирике поэта. Народ-

но-песенная основа произведений поэта. Сквозные 

образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии. 

82  8  Слово о Маяковском. Новаторство 

Маяковского. Сатирические стихи и 

стихи о любви. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, 

ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта 

83 9 А. А. Ахматова. Слово о поэте. Стихи 

о любви. Тема родной земли. 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Мужество». 

Война как проверка человека на мужество, человеч-

ность и патриотизм. Активность гражданской пози-

ции поэта.  Тема родины и гражданского долга в ли-

рике Ахматовой.  

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая 

стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег 

времени». Трагические интонации в любовной лири-

ке Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и по-

эзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворе-

ний. 

84 – 

85 

10 – 

11 

Булгаков М.А. Творческий путь писа-

теля. Комедия «Мертвые души». Чи-

чиков и его окружение в изображении 

Булгакова. 

Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска. 

86 12 М. А. Шолохов: страницы жизни и 

творчества. 

Жизнь и творчество (обзор). 

87 13 Художественные особенности расска-

за М. А. Шолохова «Судьба челове-

ка»: пейзаж, деталь, сказовая манера 

повествования. 

Рассказ «Судьба человека».  

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета  

и композиции рассказа. Трагедия народа в годы вой-

ны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравствен-

ного выбора в рассказе. Роль пейзажных зарисовок в 

рассказе. Композиция рассказа. Образ Андрея Соко-

лова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повест-

вования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации 

88 – 

89 

14 – 

15  

Твардовский А.Т. «Василий Теркин» 

(главы «Два солдата», «Дед и баба»). 

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два 

бойца», «Поединок». 

История создания поэмы, ее читательская судьба. 

Тема человека на войне в поэме. Особенности сюже-

та поэмы. Отражение русского национального харак-

тера в образе Василия Теркина. Тема родины и ее 

воплощение в поэме. Сплав трагического и комиче-

ского,  народность языка «Книги о бойце». 

90 16 В.М. Шукшин. Рассказ «Ванька Теп-

ляшин». 

Образы «чудиков». 

91 – 

92  

17– 

18  

Астафьев В.П. Повесть «Царь-рыба». Нравственные проблемы повести «Царь-рыба». 

93 - 

94 

19 – 

20  

Распутин В.Г. «Деньги для Марии». Противопоставление жизненных принципов персо-

нажей. 

95 21 А.И. Солженицын  

Образ главной героини и тема пра-

Слово о писателе.  

Рассказ «Матренин двор» Автобиографическая осно-



280 
 

ведничества в русской литературе. ва рассказа, его художественное своеобразие. Образ 

главной героини и тема праведничества в русской 

литературе. 

Зарубежная литература(4 часа) 

96-97 1 – 2  Жизненный и творческий путь Шекс-

пира. Трагедия «Гамлет». Проблема-

тика, идейное содержание, система 

образов. 

Жизнь и творчество (обзор). Краткие сведения о жиз-

ни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманиз-

ма эпохи Возрождения. 

Трагедия «Гамлет». 

Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. 

Гамлет как рефлексирующий герой. Мысль и дей-

ствие. Необходимость и бесчеловечность мести. Тра-

гический характер конфликта в произведении. Гамлет 

в ряду «вечных» образов.  

Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общече-

ловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамле-

та, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гам-

лета в его конфликте с реальным миром «расшатав-

шегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Фи-

лософская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как 

вечный образ мировой литературы. Шекспир и рус-

ская литература. 

98 3 Литература народов России (1 час) 

Р. Гамзатов 

 

Многообразие литератур народов России, отражение 

в них национальных картин мира. Общее и нацио-

нально-специфическое в литературе народов России. 

Контактные связи русских писателей с писателями – 

представителями других литератур народов России. 

Духовные истоки национальных литератур.  

Слово о писателе. 

Стихотворения  

Воспевание дружбы между народами, гуманистиче-

ский пафос стихотворений, их афористичность, глу-

бокий лиризм, отражение в них народной мудрости. 

99 4 Заключительный урок по курсу лите-

ратуры за 9 класс. 

 

 

2.2.2.3. Английский язык 

1.Пояснительная записка. 

Социально-экономические и социально-политические изменения, происходящие в нашей 

стране с начала XXI века, существенно повлияли на расширение межкультурных связей россиян с 

представителями других стран и культур. Одновременно с интеграцией России в единое европей-

ское образовательное пространство усиливается процесс модернизации российской школьной си-

стемы образования. В результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения 

иностранным языкам в школе. Особенно важным представляется изучение иностранных языков в 

свете формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие со-

вокупности анализаторов (слухового, речемоторного, зрительного, двигательного) в их сложном 

взаимодействии. Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно 

прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последу-

ющего языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. В свете 

происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся письмо, чтение) 

следует отметить, что большое значение приобретает обучение именно этим видам речевой дея-

тельности. В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные и общеобразовательные задачи. 

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посред-

ством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном 

языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности школьни-

ков, привлекает их внимание к различным языковым формам выражения мысли в родном и ино-

странном языках. Не секрет, что, овладевая иностранным языком, учащиеся лучше понимают род-

ной язык, развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие, расширяют свой кругозор 
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ипознавательные интересы, формируют навыки работы с текстами любого типа. В свете совре-

менных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход в обуче-

нии, соответственно в образовательном процессе необходимо не только развивать умения ино-

язычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, культурного, межкультурного и 

прагматического характера. 

Данная программа предназначена для обучения школьников в российских общеобразова-

тельных учреждениях и школах с углубленным изучением английского языка на основе линии 

учебно-методических комплектов «Английский язык» авторов И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасье-

вой, И.В. Михеевой. Данная рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии 

с требованиями Федерального компонента государственного  образовательного стандарта основ-

ного  общего образования  по английскому языку на основании следующих нормативных доку-

ментов: 

*Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 год; Фундамен-

тальное ядро содержания общего образования/ Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. 

В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. -  М. : Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

*Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 

*Примерных  программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. М.: Просвещение,  

2010 года; 

  * В.Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н. Ве-

рещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. V–IXклассы: пособие для учителей  общеобразова-

тельных учреждений и  школ с углубленным изучением английского языка. – М.: Просвещение, 

2012. 

Цели курса: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — развитие  коммуникативных умений в четырёх основных видах рече-

вой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми язы-

ковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечаю-

щих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в V–VII и VIII–

IX классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефици-

та языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности,  ознакомление с доступными учащимся способа-

ми и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в совре-

менном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального само-

сознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отно-

шения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жиз-

нью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, 

к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в дру-

гих предметных областях. 
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• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельно-

сти. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 Обучение в период с V по IX класс является второй ступенью общего образования и важ-

ным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выде-

ляют два возрастных этапа: V—VII и VIII—IX классы.   Личностно ориентированный и деятель-

ностный 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, свой-

ственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных обла-

стей 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 постанов-

ке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного 

контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Ино-

странный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе 

морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности т. д.). При обсуждении специ-

ально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализиро-

вать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления. 

Количество часов, на которые рассчитана рабочая программа: 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерным тематическим планированием, пред-

ложенным авторами программы, и рассчитана на 175 часов (5 часа в неделю). Расположение тем 

полностью соответствует программе и соответствует их распределению в учебнике И.Н Вереща-

гина, О.В. Афанасьева  «Английский язык. Учебник для 5класса.».– Изд.   Москва «Просвещение» 

2012. 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

 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 количе-

ство учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами уча-

щихся, 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 опреде-

лили систему методических принципов, положенных в основу организации и управления учебным 

процессом. 

Стержнем процесса обучения английскому языку в рамках данных УМК является коммуника-

тивность, которая реализуется через построение процесса обучения как модели реальной меж-

культурной коммуникации на основе принципов речевой направленности, интеграции и диффе-

ренциации процессов формирования речевых навыков и развития речевых умений, сознательно-

сти 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 опреде-

ленной 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, рече-

вое партнерство учащихся и учителя, использование английского языка как средства общения на 

уроке. 

Принципы интеграции и дифференциации в работе над аспектами языка предполагают одно-

временное формирование произносительных, лексических и грамматических навыков на одном 

материале (речевом образце) в процессе обильной тренировки и вместе с тем дифференцирован-
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ный подход к обучению различным аспектам языка, что определяет специфику используемых 

учителем типов и видов упражнений в зависимости от трудностей языкового материала (фонети-

ческого, лексического, грамматического), подлежащего усвоению. 

Принцип интеграции в работе по развитию речевых умений предполагает комплексное разви-

тие различных видов речевой деятельности — аудирования, говорения, чтения и письменной ре-

чи, так как в процессе их становления происходит их взаимовлияние (развитие умений чтения и 

аудирования на базе усвоенного в говорении языкового и речевого материала, активизация устно-

го общения на основе прочитанного или прослушанного текста). Вместе с тем специфика речевых 

механизмов различных видов речевой деятельности предполагает различные технологии обуче-

ния продуктивным (говорение и письменная речь) и рецептивным (чтение и аудирование) видам 

речевой деятельности. Кроме того, подобная дифференциация необходима и при обучении моно-

логической 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, осмыслен-

ную тренировку языкового и речевого материала и осознанное его применение в процессе реше-

ния 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 письмен-

ной 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 стра-

ны изучаемого языка. 

Принцип активности предполагает речевую активность обучающихся в различных видах ре-

чевой деятельности, широкое использование игровой, проектной, компьютерной технологий, раз-

витие автономии и самостоятельности учащихся в учебной деятельности. 

Принцип посильности и доступности предполагает тщательный отбор фактов языка, подле-

жащих 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, предназна-

ченных 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, макси-

мально повторяется и тщательно отрабатывается с помощью значительного количества трениро-

вочных упражнений. 

В соответствии с данным принципом авторами сформулировано положение о неспешном 

усвоении учебного материала, что, к примеру, предусматривает несколько больший срок для обу-

чения 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 воспри-

ятия, памяти, мышления, воображения, тип нервной деятельности), субъектных особенностей 

учащихся (уровень сформированности учебных навыков и умений ученика как субъекта деятель-

ности, индивидуальный стиль деятельности) в их единстве и взаимосвязи. 

Особенности содержания курса также обусловлены спецификой развития школьников. Лич-

ностно-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 ан-

глийскому языку знания из различных предметных областей и формировать межпредметные 
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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 самостоя-

тельного контроля и оценки своей деятельности, самостоятельного поиска информации, выведе-

ния 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 по-

требности пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации, что оказывает существенное влияние на дальнейшее развитие националь-

ного 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 количе-

ства учебных часов на изучаемый иностранный язык. Это обычно делается для реализации инди-

видуальных потребностей учащихся за счет введения дополнительных учебных курсов (в соот-

ветствии с интересами учащихся). Данные курсы могут иметь социокультурную направленность, 

межкультурный или этнокультурный характер. В некоторых случаях это предполагает проводи-

мую 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 зна-

ния о соответствующей области окружающей действительности,  формирует у школьников систе-

му 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 дея-

тельности как умения учиться в начальной школе к учебной деятельности с элементами самообра-

зования и саморазвития в основной школе. Это раскрывает новые возможности развития познава-

тельной, 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 универсаль-

ных 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 предмет-

ных 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  каче-

ственно новая форма общения, основным содержанием которой выступает установление и под-

держание 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 ценно-

стей и формирование основ мировоззрения в отношении мира, культуры, общества, системы обра-

зования создают основу формирования гражданской идентичности личности и готовят к выбору 

профильного обучения для построения индивидуальной образовательной траектории. 

Учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной деятельности — тео-

ретическим, формальным, рефлексивным мышлением. Формируется основа умения рассуждать 

гипотетико-дедуктивным способом, оперировать гипотезами; мыслить абстрактно-логически (в 
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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, объяс-

нять, доказывать, защищать свои идеи). 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует тре-

бования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-

граммы 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, пони-

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрприме-

ры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следо-

вать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых  объектов, линг-

вистических 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 самосовершен-

ствованию 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 спо-

собы 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 от-

клонений 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; 
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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 математи-

ческих 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, умоза-

ключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использова-

ния 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 провер-

ки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского 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 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

             2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить об-

щее 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 сотруд-

ничестве 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 изображени-

ем; свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

2) по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; поль-

зоваться орфоэпическим словарем; 

3) по лексике: понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), фразо-

вых 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 
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изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения 

основ; 

5) по письму: писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в лич-

ном письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, вы-

ражая 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 информа-

ции (просмотр текста или нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей уча-

щихся информации для дальнейшего использования в процессе общения или расширения зна-

ний по проблеме текста/текстов); 

7) по аудированию: относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в рас-

пространённых стандартных ситуациях повседневного общения; понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам ре-

чи (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 си-

туациях официального и неофициального общения (в рамках изученных тем и ситуаций); бе-

седовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета; высказываться о фактах и 

событиях, используя повествование, сообщение, описание, рас-суждение; рассказывать о сво-

ём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, представлять социо-

культурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; излагать основное содер-

жание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое мнение. 

5.Содержание учебного предмета 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных по-

требностей 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, рассмот-

рение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставле-

ние аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способ-

ности 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 началь-

ном этапе обучения. Они представляют собой отрывки из художественных произведений англий-

ских 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 невер-

бального поведения); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учеб-

ной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 
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Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в обра-

зовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. Предметное со-

держание 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 кон-

фликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба)1. Молодеж-

ная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Кани-

кулы. 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 совре-

менности. 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 опре-

деленной 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; лекси-

ческий материал на повторение - название профессий.    

Второй раздел «Распорядок дня» посвящен изучению распорядка дня школьника, типич-

ного дня русского и английского школьника; также подразумевается повторение дней недели и 

учебных предметов, расписания занятий и умения описывать классную комнату. 

В данном разделе учащимся предлагается  следующий грамматический материал на по-

вторение : 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 вре-

мяпровождения 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 лекси-

ческого 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 аэропор-

ту; 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”,   наре-

чия и их место в предложении.  

Пятый раздел на повторение «Различные страны и традиции» .В данном разделе уча-

щиеся повторяют материал по таким странам, как Великобритания, Россия, Америка. 

                                                           
1 Курсивом здесь выделены те сферы общения, которые по стандарту не являются обязательными. 
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Городские объекты; типичные названия английских улиц; Лондон-столица Великобрита-

нии; 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 отрица-

тельных предложениях и вопросах различных типов; сопоставление времен Past Simple и Past Pro-

gressive; оборот used to для выражения повторяющегося действия в прошлом в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях; особенности функционирования данного оборо-

та в речи; страдательный залог; основные случаи употребления форм глаголов в Present Simple 

Passive; Past Simple Passive; Future Simple Passive; образование отрицаний и вопросов в предложе-

ниях с глаголами в пассивном залоге. 

Лексическая сторона речи: 

Основные словообразовательные средства: - деривационная модель Adj.+ -th (warm-warmth); де-

ривационная 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»  по-

священ изучению географического положения Соединенного Королевства; знакомство учащихся с 

водами, омывающими     островное государство; основными  частями Великобритании и их столи-

цами; нациями, населяющими Соединенное Королевство; основными языками; флагом и иными 

символами королевства; политическими институтами Великобритании; монархией, королевской 

семьёй ;парламентом, его палатами; понятием «Содружество наций»; правительством Соединен-

ного 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 ре-

чи, модальные глаголы should, ought (to)  для передачи идеи желательности\ нежелательности ка-

кого-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 недомога-

ний; даст практический совет по поддержанию физической формы, а также убедит в необходимо-

сти 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 мага-

зине. 

          Четвертый раздел « Спорт в жизни человека»  познакомит учащихся с различными вида-
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ми спорта и спортивными играми, распространенными в России и Великобритании; также позна-

комит с национальными командами; известными спортивными турнирами и соревнованиями; лет-

ними и  зимними  видами спорта. 

Грамматическая  и лексическая сторона речи: 

Возвратные  местоимения ( myself, himself, ourselves, themselves etc.); неопределенныя местоиме-

ний (one\ones, anyone, someone); отрицательные местоимения (no, none, no one); абсолютная форма 

притяжательных местоимений(mine, ours, yours, theirs etc.) . Особенности функционирования аб-

солютных 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  раз-

личными 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 существи-

тельных. 

6. Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

№ 

раз- 

дела,  

темы 

Содержание курса и 

количество часов, от-

водимое 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; 
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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 Королев-

ство 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 здравоохра-

нения. Забота о здоро-

вье 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 
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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; 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Учебно-методический комплекс: 
 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

 

Учебно-методический комплекс учителя: 

1)Программа по английскому языку для общеобразовательных учреждений (2-11 классы) О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова  (М., Просвещение, 2010 г.) 

2)Рабочие программы И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для общеобразова-

тельных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка.- М.: Просвещение, 

2012 . 

3)И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева   «Английский язык. Учебник для 5класса.».– Изд.  Москва « 

Просвещение» 2012. 

4)И.Н. Верещагина,О.В. Афанасьева «Английский язык, 5 класс. Методические рекомендации для 

учителя».- Изд.  Москва « Просвещение» 2012. 

5)Календарно-тематические планы . 

6)Интеpнет-поддержка: 

-1september.ru 

-festival.1september.ru 

-www.englishteachers.ru 

-www.titul.ru 

-prosv.ru/umk/vereshchagina 

Учебно-методический комплекс ученика: 

1. И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева «Английский язык. Учебник для 5класса.».– Изд.   

Москва « Просвещение» 2012. 

 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для V класса школ с углубленным изучени-

ем английского языка, лицеев, гимназий/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.- М.: Просвеще-

ние, 2009-12. 

Цифровые носители: 

- Аудиоприложения в МP-3  формате: Аудио-СD,-Media player. 

Учебно-практическое оборудование: 

-Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления постеров и 

таблиц. 

Печатные  пособия: 

-Набор плакатов по темам 

Технические  средства обучения: 

- Аудио-центр ( аудиомагнитофон с проигрывателем для CD), компьютер, проектор. 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В результате изучения английского языка в V классе  ученик должен  

знать/понимать: 
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• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в соответствии с 

предметным содержанием речи, предусмотренных программой для этого этапа, основных 

способов  словообразования (аффиксация,  слово 

сложение, конверсия), фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических 

единиц; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видо-временные,  формы 

глагола, побуждение и др., согласование времён); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная 

лексика), принятые  в стране изучаемого языка; 

• страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников,  

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, культуре, 

исторических и современных реалиях, взаимоотношениях с Россией; нормы и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии с компонентами коммуникативной ситуации и социальным 

статусом партнёров общения; 

• сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах предметного 

содержания речи и социально-бытовой, социально-культурной. 

 

 уметь: 

1. Аудирование 

•  относительно полно 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, выделять главное, опуская второстепенное; 

• понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из текстов 

прагматического характера (объявления, реклама, прогноз погоды). 

2. Говорение 

• принимать участие в диалоге/полилоге, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученных тем и ситуаций); 

• беседовать о себе, своих планах, в связи с прочитанным/прослушанным текстом 

•  соблюдая правила речевого этикета; высказываться о фактах и событиях, используя такие речи, 

сообщение, описание; 

• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики; 

• излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов; 

• делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

3. Чтение 

•  читать и понимать основное содержание аутентичных художественных, публицистических 

текстов (определять тему, основную мысль,  кратко и логично излагать его содержание, оценивать 

прочитанное); 

• 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,  использование словаря, 

оценивать полученную ин 

формацию, 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). 

4. Письменная речь 

• писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном письме о 

новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни;  

•  заполнять анкеты, излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

 составлять план,  своего устного/письменного сообщения, выступления, презентации 

2.2.2.4. Второй иностранный язык (немецкий) 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) для 5-9  классов составле-

на на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования, 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 язы-

ку 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 составляю-

щих, а именно: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах ре-

чевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографи-

ческими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, ото-

бранными 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, ре-

алиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опы-

ту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного обще-

ния; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях де-

фицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных уме-

ний, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых ин-

формационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностран-

ного 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 иностран-

ного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих граждан-

ской 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 при-

вычек. 
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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 са-

мостоятельно; 

 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 изучае-

мого 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 са-

мостоятельно; 

 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 изучае-

мого 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. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

В  основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 и 8-9 классы. На пер-

вом этапе придается большое значение осознанию и закреплению тех навыков, которые  были по-

лучены 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 содержа-

тельного плана. К первым относятся: 

 • меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа, а не 3 часа, как на пер-

вый 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 ин-
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тенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на обра-

зовательном 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 изу-

чения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки 

одной языковой группы. Например, германской: английский, немецкий или западноевропейские 

языки, имеющие 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 ре-

зультативным, 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 представля-

ют 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 деятель-

ность учитывает возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет рас-

крыть возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с язы-

ковым материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, 

исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

3. Место предмета в учебном плане 

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 междуна-

родного курса - в основе его создания лежат основополагающие документы современного россий-

ского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния, 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 (Общеевропей-

ские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся стано-

вятся 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 государствен-

ном 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 самообразова-

нию, универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии и 

воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как средством общения, по-

знания, самореализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, стрем-

лении 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 разно-

образить и расширить рамки классного занятия. 

Оригинальная форма тренировки представлена при прослушивании и воспроизведении 

детьми песен в стиле рэп. Лексико-грамматическая активизация образования числительных и пра-
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вила обозначения 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 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ СОШ №1 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 Отече-

ству, 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 гуманистиче-

ских, 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 вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных инте-

ресов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

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

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, 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 индивидуаль-

ного 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, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её ре-

шения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го 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 кон-

фликты 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 вла-

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

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как сред-

ства 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, уточ-

няя; 

• 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 прочитан-

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

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

ющей 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 мате-

риалов; 

• 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 эти-

кета, 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; соблю-

дение 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 значе-

ниях, 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 русско-

го/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 нефор-

мального межличностного и межкультурного общения; 

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

плик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство с об-

разцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликуль-

турном мире; 

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

странного 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 пер-

вый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, же-

стов, мимики. 

Б.  В познавательной сфере: 
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• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глу-

биной понимания); 

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

ных 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 родно-

го и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и соци-

альной 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 по-

ездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями ино-

странного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных преде-

лах. 

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 наме-

ченным 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. 

5. Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии  

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержа-

тельные линии:  

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говоре-

нии, чтении и письме;  

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфо-

графическими 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 коммуника-

тивной 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 уча-
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щихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебно-

го предмета «Иностранный язык».  

Предметное содержание речи  
1. Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Внешность человека и черты ха-

рактера.  

2. Страна второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, сто-

лицы и крупные города.  

3. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Пе-

реписка 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 бу-

дущее.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  
Диалогическая речь  

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к дей-

ствию, 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 зада-

чи и функционального типа текста.  

Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глу-

биной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);с полным пониманием содержа-

ния (изучающее чтение);с выборочным пониманием необходимой информации (просмотро-

вое/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 граммати-



302 
 

ческим 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, получен-

ные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания меж-

предметного 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 извест-

ных 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 формаль-

ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемо-

го языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь 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.;  
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• 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, со-

здание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, из-

влечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;  

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, сло-

варями, 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.  

6. 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 алфави-

та и основные буквосочета-

ния.  

• Различают на слух и адек-

ватно произносят все звуки 

немецкого языка.  

• Соблюдают правильное уда-

рение в словах и фразах, ин-

тонацию в целом.  

• Употребляют глаголы 

heiBen, wohnen, mogen, sein в 

утвердительных и вопроси-

тельных предложениях в пер-

вом, втором лице и вежливой 

форме.  

• Заполняют анкету.  

• Читают и пишут по образцу 

сообщения в чате.  

• Знакомятся с достопримеча-

тельностями и формулами 

приветствия немецкоязычных 

стран.  

2. Мой класс (9 ч) Ученики 

научатся: называть числа от 

0 до 1000; диктовать теле-

Личные местоимения: ег/sie, 

wir, ihr. Глаголы: коттеп, 

heißen, mögen, sein.  

• Ведут диалог-расспрос (о 

том, какие школьные предме-

ты нравятся, какие нет).  
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фонные номера; говорить о 

людях и предметах; говорить, 

что они любят, а что нет.  

Определённый и неопреде-

лённый артикли: der, das, die, 

ein, eine. Притяжательные ме-

стоимения: mein, dein.  

Предлоги: in, auf.  

Числа; школьные принадлеж-

ности; названия некоторых 

школьных пред-метов.  

Ударение в предложении; ин-

тонация вопросительного  

• Рассказывают о своём дру-

ге/своей подруге.  

• Оперируют активной лекси-

кой в процессе общения.  

• Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок.  

• Понимают на слух речь учи-

теля, одноклассников и не-

большие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом матери-

але: краткие диалоги, риф-

мовки, песни.  

• Вербально или невербально 

реагируют на услышанное.  

• Понимают на слух и произ-

носят цифры и группы цифр.  

• Называют телефонные но-

мера.  

• Произносят имена и фами-

лии по буквам.  

• Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построен-

ные на изученном языковом 

материале.  

3. Животные (8-9 ч)  
Ученики научатся: говорить 

о животных, проводить ин-

тервью в классе, понимать 

текст о животных, описывать 

животных; называть цвета  

Спряжение глаголов haben, 

sein. Вопросы без вопроси-

тельного 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 жи-

вотных).  

• Оперируют активной лекси-

кой в процессе общения.  

• Понимают на слух речь учи-

теля, одноклассников и не-

большие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом матери-

але.  

• Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построен-

ные на изученном языковом 

материале.  

• Пишут небольшой рассказ о 

себе, своих игрушках, о том, 

что они умеют делать, с опо-

рой на образец.  

• Соблюдают правильное уда-

рение в словах и предложени-

ях, интонацию в целом.  

• Проводят интервью о люби-

мых животных и сообщения 

на основе собранного матери-

ала.  

• Употребляют винительный 

падеж и множественное число 

существительных, вопросы 

без вопросительного слова.  

Маленькая перемена (1—2    • Делают учебные плакаты.  
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ч)  

Повторение  

• Составляют диалоги, опери-

руют активной лексикой в 

процессе общения.  

• Читают и воспроизводят 

стихотворение.  

• Играют в грамматические 

игры.  

• Слушают и реагируют на 

услышанное.  

• Играют и повторяют.  

• Делают страноведческий 

проект. 
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4. Мой день в школе (8—9 ч) 

Ученики научатся:  
называть дни недели и время 

суток; описывать свой распо-

рядок дня; понимать и состав-

лять тексты о школе.  

Указание времени.  

Порядок слов в  

предложениях с указанием 

времени. Предлоги: ит, von ... 

bis, am. Названия часов, вре-

мени суток, дней недели, 

школьных предметов. Краткая 

и долгая гласная.  

• Рассказывают о себе, вклю-

чая информацию о школьных 

уроках, с указанием времени.  

• Оперируют активной лекси-

кой в процессе общения.  

• Пишут электронное письмо 

о себе по образцу.  

• Читают, понимают и состав-

ляют своё расписание уроков 

с указанием дней недели и 

времени.  

• Понимают на слух речь учи-

теля, одноклассников и не-

большие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом матери-

але, находят запрашиваемую 

информацию.  

• Вербально или невербально 

реагируют на услышанное.  

• Соблюдают правильное уда-

рение в словах и предложени-

ях, 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 страноведче-

ской 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 описы-

вать статистические данные.  

Глаголы с изменяемой корне-

вой гласной: fahren, lesen, 

sehen. Модальный глагол коп-

пеп. Глаголы с отделяемой 

приставкой, рамочная кон-

струкция. Краткая и долгая 

гласная.  

• Ведут диалоги о своём хоб-

би, о том, что умеют и не 

умеют делать.  

• Рассказывают о своём хоб-

би, оперируют активной лек-

сикой в процессе общения.  

• Договариваются о встрече. 

Спрашивают разрешения, ис-

пользуя модальные глаголы.  

• Понимают на слух речь учи-
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теля, высказывания одноклас-

сников.  

• Читают предложения с пра-

вильным фразовым и логиче-

ским ударением.  

• Соблюдают правильное уда-

рение в словах и предложени-

ях, интонацию в целом.  

• Читают и описывают стати-

стическую информацию.  

• Употребляют глаголы с от-

деляемыми приставками, со-

блюдая рамочную конструк-

цию.  

6. Моя семья (9 ч) Ученики 

научатся: описывать картин-

ку; рассказывать о семье;  

понимать текст о семье; гово-

рить о профессиях.  

Притяжательные местоиме-

ния 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, со-

ставляют мини-диалоги по 

образцу.  

• Читают и понимают не-

большие тексты, построенные 

на изученном языковом мате-

риале.  

• Употребляют притяжатель-

ные местоимения.  

• Читают предложения с пра-

вильным фразовым и логиче-

ским ударением.  

• Понимают на слух речь учи-

теля, одноклассников и не-

большие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом матери-

але.  

• Читают и описывают стати-

стическую информацию.  

• Знакомятся со страноведче-

ской информацией о семьях в 

Германии.  
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7. Сколько это стоит? (7 ч) 

Ученики научатся: называть 

цену; говорить, что они хоте-

ли 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. Словосочета-

ния, дифтонги ei, au, ей.  

• Ведут диалоги на основе 

изученного языкового мате-

риала (называют цену, спра-

шивают, сколько стоит, гово-

рят, что нравится, что нет, что 

бы они хотели купить, гово-

рят о деньгах на карманные 

расходы).  

• Знакомятся с немецкой тра-

дицией 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 сло-

варь.  

Большая перемена (2-3 ч) 

Повторение  

  • Читают, понимают комикс и 

разыгрывают похожие ситуа-

ции.  

• Учатся говорить на немец-

ком 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 предме-

тов. 

• Описывают картинки с ис-

пользованием предлогов ме-

ста. 

• Слушают и воспроизводят 

песенку, учатся различать 

оттенки настроений. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные 
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на знакомом материале. 

• Учатся соотносить аудио- и 

визуальную информацию. 

• Задают вопросы о домаш-

ней работе с использованием 

модального глагола mьssen. 

• Рассказывают в классе о 

результатах опроса. 

• Дают указания в един-

ственном, множественном 

числе и вежливой форме. 

• Устно и письменно описы-

вают свою комнату. 

• Читают и понимают стра-

новедческий текст, содер-

жащий несколько незнако-

мых слов, о значении кото-

рых 

можно догадаться по кон-

тексту. 

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, запи-

сывают информацию и рас-

сказывают о результатах 

опроса. 

• Оперируют активной лек-

сикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников, 

аудиотексты, построенные 

на изученном языковом ма-

териале. 

• Вербально реагируют на 

услышанное. 

• Читают тексты и находят 

заданную информацию. 

• Воспроизводят и составля-

ют собственные диалоги. 

• Делают проектную работу 

«Меню для школьной столо-

вой». 

• Знакомятся с особенностя-

ми национальной кухни, чи-

тая текст страноведческого 

характера, содержащий до- 

вольно большое количество 

незнакомой лексики, и по-

нимают его содержание с 

помощью картинок и вопро-

сов. 

• Рассказывают о традициях 
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еды в своей стране, регионе, 

семье. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Употребляют спряжение 

известных глаголов в утвер-

дительных и вопроситель-

ных предложениях, опреде-

лённый, 

неопределённый и нулевой 

артикли, речевые образцы в 

ответах с ja — nein — doch, 

названия блюд. 

• Понимают на слух и вос-

производят оттенки чувств 

(дружелюбие, приветли-

вость, 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 мо-

менты школьной жизни 

(начало учебного года, сроки 

и названия каникул, оценки, 

окончание учебного года) в 

стране изучаемого языка и в 

своей стране. 

• Оперируют активной лек-

сикой в процессе общения. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, по-

строенные на изученном 

языковом 

материале, находят нужную 

информацию на слух. 

• Описывают людей в рам-

ках темы (имя, возраст, ме-

сто жительства, любимое 

занятие). 

• Читают и понимают элек-

тронное письмо, находят 

нужную информацию, ис-

правляют ошибки в тексте. 

• Пишут коллективный ответ 

на электронное письмо. 

• Слушают и разыгрывают 

диалоги по теме «Планиро-

вание свободного времени». 

• Пишут с опорой на образец 

диалоги о планировании 

свободного времени. 

• Соблюдают правильное 
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ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Берут интервью о распо-

рядке дня, записывают ин-

формацию/сообщения на 

основе собранного материа-

ла. 

• Читают объявления в газе-

тах и находят нужную ин-

формацию. 

• Употребляют отрицание 

nicht и kein, предлоги време-

ни im, um, am, модальный 

глагол wollen. 

• Читают и понимают стра-

новедческий текст, содер-

жащий незнакомую лексику, 

находят нужную информа-

цию. 

• Сравнивают информацию о 

каникулах, оценках в стра-

нах изучаемого языка и в 

России. 

Маленькая перемена (1—2 ч) 

Повторение 

 Составляют диалоги, опери-

руют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Читают и разбирают с по-

мощью 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, ис-

пользуя новую лексику, и 

составляют письменно ана-

логичные вопросы. 

• Оперируют активной лек-

сикой в процессе общения. 

• Пишут по образцу побуж-

дения к действию. 

• Придумывают и записыва-

ют отговорки. 

• Читают и понимают текст, 

описывают людей с помо-

щью информации из текста. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

тексты в аудиозаписи, по-

строенные на изученном 
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языковом 

материале, выделяют запра-

шиваемую информацию. 

• Вербально реагируют на 

услышанное. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Читают страноведческий 

текст, тексты о моде и об-

суждают их (письма читате-

лей). 

• Употребляют существи-

тельные во множественном 

числе и местоимения в ви-

нительном падеже. 

• Слушают и ведут диалоги о 

моде. 

• Описывают человека, 

включая описание внешно-

сти, 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 рожде-

ния, планирование праздни-

ка, выбор подарка. 

• Оперируют активной лек-

сикой в процессе общения. 

• Понимают на слух речь 

учителя, высказывания од-

ноклассников. 

• Читают длинные тексты, 

находят нужную информа-

цию. 

• Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Пишут приглашения и по-

здравления. 

• Слушают и понимают пе-

сенку. 

• Аргументируют свои дей-

ствия, употребляют сложно-

сочинённые предложения с 

deshalb. 

• Делают проект — план 

праздника, обсуждают про-

ект в классе. 
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• Рассказывают о празднике, 

употребляя прошедшее вре-

мя глаголов sein и haben. 

• Рассказывают о прошлом, 

употребляя прошедшее вре-

мя 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 го-

роде. 

• Описывают картинки. 

• Описывают дорогу в шко-

лу. 

• Спрашивают дорогу в го-

роде и понимают ответ, а 

также сами дают такие 

справки. 

• Читают и понимают элек-

тронное письмо, построен-

ное на изученном языковом 

материале. 

• Читают и понимают стра-

новедческие тексты. 

• Употребляют предлоги с 

дательным падежом mit, 

nach, aus, zu, von, bei. 

• Читают с правильным фра-

зовым и логическим ударе-

нием. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

аудиотекст, построенные на 

изученном языковом мате-

риале. 

• 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 мате-

риала (планируют поездку, 

каникулы, приводя аргумен-

ты 

за и против). 

• Говорят о прошлом, упо-

требляя формы Perfekt. 

• Читают тексты и находят 

запрашиваемую информа-

цию. 

• Читают и понимают стра-

новедческий текст. 

• Делают проект о поездке в 

Германию, Австрию и 

Швейцарию, используют 

интернет-сайты о молодёж-
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ных 

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 грамматиче-

ским 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 впечат-

лениях; говорить о погоде.  

Притяжательные местоиме-

ния в имен. и дат. падежах. 

артикли в дат. падеже. Про-

шедшее разговорное время  

• Ведут диалог-расспрос. 

• Описывают картинки с ис-

пользованием предлогов ме-

ста. 

• Слушают и воспроизводят 

песенку, учатся различать от-

тенки настроений. 

• Понимают на слух речь учи-

теля, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на 

знакомом материале. 

• Учатся соотносить аудио- и 

визуальную информацию. 

• Задают вопросы о летнем 

отдыхе с использованием мо-

дальных глаголов  

• Рассказывают в классе о ре-

зультатах опроса. 

• Дают указания в единствен-

ном, множественном числе и 

вежливой форме. 

• Устно и письменно описы-

вают свой отдых. 

• Читают и понимают страно-

ведческий текст, содержащий 

несколько незнакомых слов, о 

значении которых 

можно догадаться по 

контексту. 

 

2. Планы на будущее (9ч)  

Придаточные предложения с 

союзами dass, weil, модальные 

• Описывают картинки с ис-

пользованием союзов dass, 
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Ученики научатся выражать 

надежды и желания, говорить 

о профессиях, говорить о со-

бытиях в прошлом  

глаголы в Präteritum  weil. 

• Понимают на слух речь учи-

теля, 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 ре-

зультатах опроса. 

• Дают указания в единствен-

ном, множественном числе и 

вежливой форме. 

• Устно и письменно описы-

вают свои планы на будущее. 

• Читают и понимают страно-

ведческий 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 ис-

пользованием личных место-

имений в дат.падеже 

• Понимают на слух речь учи-

теля, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на 

знакомом материале. 

• Учатся соотносить аудио- и 

визуальную информацию. 

• Задают вопросы о дружбе с 

использованием прилагатель-

ных в сравнительной степени  

• Рассказывают в классе о ре-

зультатах опроса. 

• Дают указания в единствен-

ном, множественном числе и 

вежливой форме. 

• Устно и письменно описы-

вают свое отношение к друж-

бе на будущее. 

• Читают и понимают страно-

ведческий текст, содержащий 

несколько незнакомых слов, о 

значении которых 

можно догадаться по 

контексту. 

Маленькая перемена (1-2 

часа) 

Повторение 

 Составляют диалоги, опери-

руют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Читают и разбирают с по-

мощью картинок и языковой 

догадки тексты, содержащие 

много незнакомой лексики. 

• Играют в грамматические 
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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 при-

даточные и придаточные 

предложения с союзом wenn.  

• Отвечают на вопросы, ис-

пользуя новую лексику, и со-

ставляют письменно анало-

гичные вопросы. 

• Оперируют активной лекси-

кой в процессе общения. 

• Пишут по образцу побужде-

ния к действию. 

• Придумывают и записывают 

отговорки. 

• Читают и понимают текст, 

описывают людей с помощью 

информации из текста. 

• Понимают на слух речь учи-

теля, одноклассников и тек-

сты в аудиозаписи, построен-

ные на изученном языковом 

материале, выделяют запра-

шиваемую информацию. 

• Вербально реагируют на 

услышанное. 

• Соблюдают правильное уда-

рение в словах и фразах, ин-

тонацию 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; спо-

рить  

Возвратные глаголы; склоне-

ние местоимений Welch-, jed-, 

dies-  

• Описывают картинки с ис-

пользованием возвратных 

глаголов 

• Понимают на слух речь учи-

теля, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на 

знакомом материале. 

• Учатся соотносить аудио- и 

визуальную информацию. 

• Задают вопросы о взаимоот-

ношениях между людьми  

• Рассказывают в классе о ре-

зультатах опроса. 

• Дают указания в единствен-

ном, множественном числе и 

вежливой форме. 

• Устно и письменно описы-

вают свои взаимоотношения с 

людьми. 

• Читают и понимают страно-



317 
 

ведческий 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 ди-

зайне одежды, описывать ве-

щи и людей; обсуждать поку-

паемую одежду  

Прилаг. перед существ. В ка-

честве определения в имен. И 

вин падежах.  

• Рассказывают о том, что им 

нравится в моде и дизайне 

одежды, описывать вещи и 

людей; обсуждать покупае-

мую одежду 

• Описывают картинки. 

• Читают и понимают элек-

тронное письмо, построенное 

на изученном языковом мате-

риале. 

• Читают и понимают страно-

ведческие тексты. 

• Читают с правильным фра-

зовым и логическим ударени-

ем. 

• 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. па-

деже  

• Описывают людей 

• Описывают картинки. 

• Читают и понимают элек-

тронное письмо, построенное 

на изученном языковом мате-

риале. 

• Читают и понимают страно-

ведческие тексты. 

• Читают с правильным фра-

зовым и логическим ударени-

ем. 

• 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 во-

просы к интервью по иллю-

страциям 

• Описывают картинки. 

• Читают и понимают элек-
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тронное письмо, построенное 

на изученном языковом мате-

риале. 

• Читают и понимают страно-

ведческие тексты. 

• Читают с правильным фра-

зовым и логическим ударени-

ем. 

• 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 Герма-

нии и России 

• Читают страноведч.текст о 

традиции школьного обмена. 

• Читают и понимают страно-

ведческие тексты. 

• Читают с правильным фра-

зовым и логическим ударени-

ем. 

• 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, по-

нимают диалог и текст о 

праздниках в немецкоязыч-

ных странах. 

 Пишут сообщения о 

праздниках в России. 

• Читают и понимают страно-

ведческие тексты. 

• Читают с правильным фра-

зовым и логическим ударени-

ем. 

• Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

аудиотекст, построенные 

на изученном языковом 

материале. 

Маленькая перемена (1-2 

часа) 

Повторение 

 Составляют диалоги, опери-

руют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Читают и разбирают с по-

мощью картинок и языковой 

догадки тексты, содержащие 

много незнакомой лексики. 

• Играют в грамматические 

игры, работают в группах и в 

парах. 

• Тренируют эмоционально 
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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 мо-

нологи  с использованием 

придаточных предложений 

• Слушают и воспроизводят 

песенку, учатся различать от-

тенки настроений. 

• Понимают на слух речь учи-

теля, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на 

знакомом материале. 

• Учатся соотносить аудио- и 

визуальную информацию. 

• Задают вопросы по теме  

• Рассказывают в классе о ре-

зультатах опроса. 

• Дают указания в единствен-

ном, множественном числе и 

вежливой форме. 

• Устно и письменно описы-

вают свое отношение к эколо-
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гической проблеме. 

• Читают и понимают страно-

ведческий 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. 
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9 класс 

Название главы Содержание Характеристика учеб-

ной деятельности уча-

щихся 

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 
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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 



323 
 

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 
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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 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 Федеральный    государственный   образовательный   стандарт основного общего образо-

вания. 

 Примерная программа среднего образования по иностранному языку. 

 Рабочие программы  /Аверин М. М., Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р. «Немецкий язык. Ра-

бочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы./ 

 Учебники: 

 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. 

 Рабочая тетрадь с приложением на электронном носителе /Рабочая   тетрадь   «Немецкий 

язык» для 5-9 классов (серия «Горизонты»)/ 

 Контрольные задания «Немецкий язык» для 5-9 классов (серия «Горизонты»). 

 Книга для учителя 

 Видеофильм для 5-6 класса 
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 Контрольные задания 

 Рабочие листы на сайте  www.prosv.ru/umk/horizonte  

 Немецко-русский  и  русско-немецкий словари 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

• Компьютер,    мультимедийный проектор, экспозиционный экран. 

• Магнитофон   (с   поддержкой СD-МРЗ). 

• Классная  доска   с   набором приспособлений   для   крепления таблиц, плакатов и картинок. 

• Стол учительский с тумбой 

• Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Мультимедийные средства обучения 

• Сайт  дополнительных  образовательных ресурсов УМК «Немецкий язык» серии «Горизонты» 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета по годам обучения 

5 класс 

Тема Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

Знакомство приветствовать людей;  

представляться и говорить, где живут;  

произносить имя по буквам;  различая на 

слух; 

 адекватно произносить все звуки немецкого 

языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

заполнять анкету по образцу;  

говорить, что они любят; 

воспроизводить графически и каллиграфиче-

ски корректно все буквы немецкого алфавита 

и основные буквосочетания;  

Употреблять глаголы heißen, wohnen, mögen, 

sein в утвердительных и вопросительных 

предложениях в первом, втором лице и веж-

ливой форме. 

читать и писать по образцу сообщения в ча-

те; 

познакомится с достопримечательностями и 

формулами приветствия немецкоязычных 

стран. 

Вести этикетный диалог в ситуа-

ции бытового общения (привет-

ствовать, прощаться, узнать, как 

дела, знакомиться, расспраши-

вать о возрасте). 

Читать и писать сообщения в 

чате. 

Говорить о себе, употребляя гла-

голы heißen, wohnen, mögen, sein 

в утвердительных и вопроси-

тельных предложениях в первом, 

втором лице и вежливой форме; 

заполнять анкету. 

Мой класс Вести диалог-расспрос (о том, какие школь-

ные предметы нравятся, какие нет). 

• Рассказывать о своём друге/своей подруге, 

используя РО 

• Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. 

• Воспроизводить наизусть тексты рифмовок. 

• Понимать на слух речь учителя, однокласс-

ников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, риф-

мовки, песни. 

• Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. 

• Понимать на слух и произносить цифры и 

группы цифр. 

• Называть телефонные номера. 

• Произносить имена и фамилии по буквам. 

• Выразительно читать вслух небольшие тек-

Писать  небольшой рассказ о 

себе, своём друге/своей подруге  

Рассказывать о своём дру-

ге/своей подруге. 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
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сты, построенные на изученном языковом 

материале. 

• Писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

• Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

• Употреблять спряжение известных глаго-

лов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, 

определённые и неопределённые артикли в 

ед. числе, притяжательные местоимения 

mein, dein, 

числительные (количественные от 1 до 

1000). 

Животные Вести диалог-расспрос о животных. 

Рассказывать о своих животных с опорой на 

образец. 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. 

Понимать на слух речь учителя, однокласс-

ников и небольшие доступные тексты, ауди-

озаписи, построенные на изученном языко-

вом материале. 

Выразительно читать вслух небольшие тек-

сты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Писать небольшой рассказ о себе, своих иг-

рушках, о том, что они умеют делать, с опо-

рой на образец. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях. 

Проводить интервью о любимых животных и 

сообщения на основе собранного материала. 

Употреблять винительный падеж и множе-

ственное число существительных, вопросы 

без вопросительного слова 

• Рассказывать о своих живот-

ных 

• Свободно оперировать актив-

ной лексикой в процессе обще-

ния. 

• Писать небольшой рассказ о 

себе, своих игрушках, о том, что 

они умеют делать. 

• Соблюдать правильное ударе-

ние в словах и предложениях, 

интонацию в целом. 

• Проводить интервью о люби-

мых животных и сообщения  

Мой день в 

школе 

• Рассказывать о себе, включая информацию 

о школьных уроках, с указанием времени. 

• Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. 

• Писать электронное письмо о себе по об-

разцу. 

• Читать, понимать и составлять своё распи-

сание уроков с указанием дней недели и 

времени. 

• Понимать на слух речь учителя, однокласс-

ников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале, находить запрашивае-

мую информацию. 

• Соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. 

• Употреблять предложения с указанием 

времени, соблюдая правильный порядок слов 

и временные предлоги. 

• Рассказывать о распорядке дня. 

Писать  электронное письмо о 

себе. 

Рассказывать  о распорядке дня, 

употребляя предложения с ука-

занием времени, соблюдая пра-

вильный порядок слов и времен-

ные предлоги; запрашивать не-

обходимую информацию. 

 

Хобби говорить о о своём хобби, о том, что умеют и • Рассказывать и вести  диалоги 
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не умеют делать; договариваться о встрече;  

говорить, что они умеют, а что нет;  

понимать на слух речь учителя, высказыва-

ния одноклассников 

читать предложения с правильным фразовым 

и логическим ударением; 

употреблять глаголы с отделяемыми при-

ставками, соблюдая рамочную конструкцию; 

спрашивать разрешения, используя модаль-

ные глаголы; читать  статистические данные.  

о своём хобби, оперировать ак-

тивной лексикой в процессе об-

щения, соблюдая рамочную кон-

струкцию; 

спрашивать разрешения, исполь-

зуя модальные глаголы; 

описывать статистические дан-

ные. 

Моя семья описывать картинки;  

читать и понимать небольшие тексты о се-

мье;  

рассказывать о семье;   

говорить о профессиях. 

ведут диалоги о семье, составляют мини-

диалоги по образцу; 

употреблять притяжательные местоимения;  

читать статистическую информацию. 

понимать на слух речь учителя, однокласс-

ников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,  построенные на изученном 

языковом материале. 

• Рассказывать о своей семье, 

используя, в том числе и назва-

ния профессий. 

• Составлять  и вести диалоги о 

семье 

• Читать предложения с пра-

вильным фразовым и логиче-

ским ударением. 

• Читать и описывать статисти-

ческую информацию. 

Сколько это 

стоит 

Вести диалоги на основе изученного языко-

вого материала (называют цену, спрашива-

ют, сколько стоит, говорят, что нравится, что 

нет, что бы они хотели купить, говорят о 

деньгах на карманные расходы). 

Знакомиться с немецкой традицией состав-

ления списка подарков ко дню рождения и 

писать аналогичные списки. 

Читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию. 

Читать тексты с полным пониманием, ис-

пользуя словарь. 

• Обсуждать  подарки друзьям ко 

Дню рождения, учитывая их 

стоимость и пожелания друзей. 

Читать тексты с полным пони-

манием 

6 класс 

тема Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

Мой дом Вести диалог-расспрос о местонахождении 

предметов. 

• Описывать картинки с использованием 

предлогов места. 

• Слушать и воспроизводить песенку,  

• Понимать на слух речь учителя, однокласс-

ников и аудиотексты, построенные на знако-

мом материале. 

• Учатся соотносить аудио- и визуальную 

информацию. 

• Задавать вопросы о домашней работе с ис-

пользованием модального глагола müssen. 

• Давать указания в единственном, множе-

ственном числе и вежливой форме. 

• Устно и письменно описывать свою комна-

ту. 

• Читать и понимать страноведческий текст, 

содержащий несколько незнакомых слов, о 

значении которых 

различать оттенки настроений. 

рассказывать в классе о резуль-

татах опроса. 

Описывать комнату, используя 

изученный лексический и грам-

матический материал 
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можно догадаться по контексту. 

Это вкусно говорить, что они  

едят на завтрак, обед и ужин; 

• Воспроизводить наизусть тексты рифмовок.  

Вербально реагировать на услышанное. 

Вести  диалог-расспрос с использованием 

степеней сравнения gern - lieber - am liebsten.  

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. 

брать интервью о своих предпочтениях в 

еде, записывать информацию и представлять  

результаты опроса в классе. 

• Понимать на слух речь учителя, одноклас-

сников, аудиотексты, построенные на изу-

ченном языковом материале.  

читать текст страноведческого характера об 

особенностях национальной кухни, содер-

жащий  

незнакомую лексику, и понимать его содер-

жание с помощью картинок и вопросов. 

• Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.  

• спрягать известные глаголы и употреблять 

их в утвердительных и вопросительных 

предложениях; употреблять определённый, 

неопределённый и  

нулевой артикли,  

речевые образцы в ответах с ja - nein - doch, 

названия блюд. 

  Воспроизводить и составлять 

собственные диалоги.  

Рассказывать о традициях еды в 

своей стране, регионе, семье. 

• составлять идеальное меню 

для школьной столовой (проект) 

• Понимать на  

слух и воспроизводить в речи 

оттенки чувств (дружелюбие, 

(не)/приветливость 

 

Инсценировать диалоги на те-

мы: «В школьной столовой», «В 

закусочной» 

Мое сво-

бодное вре-

мя 

Произносить по буквам названия месяцев и 

времён года. 

Читать и понимать электронное письмо, 

находят нужную информацию. 

Писать с опорой на образец диалоги о плани-

ровании свободного времени. 

Слушать и разыгрывать диалоги по теме 

«Планирование свободного времени». 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.   

Употреблять отрицание nicht и kein, предлоги 

времени im, um, am, модальный глагол 

wollen. 

Оперировать  активной лексикой в процессе 

общения.  

Брать интервью о распорядке дня, записыва-

ют информацию/сообщения на основе со-

бранного материала. 

Сравнивать информацию о каникулах, оцен-

ках в странах изучаемого языка и в России.  

Понимать на слух речь учителя, однокласс-

ников и тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале, находят 

нужную информацию на слух. 

• Описывать людей в рамках 

темы (имя, возраст, место жи-

тельства, любимое занятие). 

• Читать и понимать электрон-

ное письмо, исправляют ошибки 

в тексте. 

• Писать  коллективный ответ на 

электронное письмо. 

• Читать объявления в газетах и 

находить нужную информацию. 

• Читать и понимать страновед-

ческий текст, содержащий не-

знакомую лексику, находят 

нужную информацию. 

Смотрится 

отлично 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. 

Составлять и записывать отго-

ворки. 

 

Отвечать на вопросы по теме, 
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Слушать фразы наоборот, говорят правильно. 

Отвечать на вопросы, используя новую лек-

сику, и составляют письменно аналогичные 

вопросы. 

Писать по образцу побуждения к действию. 

Читать и понимать текст, описывать людей с 

помощью информации из текста. 

Понимать на слух речь учителя, однокласс-

ников и тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале, выделять запрашиваемую инфор-

мацию. 

Вербально реагировать на услышанное. 

Читать страноведческий текст, тексты о моде 

и обсуждать их (письма читателей). 

Употреблять существительные во множе-

ственном числе и местоимения в винитель-

ном падеже. 

Описывать человека, включая описание 

внешности, одежду и отношение к моде, опи-

сывать себя. 

Играть в грамматические игры. 

используя новую лексику, и со-

ставлять письменно подобные 

вопросы. 

Слушать и вести диалоги о мо-

де. 

Описывать картинки из журна-

лов или фотографии известных 

людей и догадываться, о ком 

идёт речь. 

Вечеринки Обсуждать друг с другом приглашение на 

день рождения,  планировать праздник, вы-

бор подарка; 

оперировать активной лексикой в процессе 

общения понимать на слух речь учителя, вы-

сказывания одноклассников. 

Писать приглашения и поздравления по об-

разцу.  

Читать длинные тексты, находить нужную 

информацию; 

планировать  вечеринку (праздник); 

соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом;  

Грамматика: 

различать  сложносочинённые предложения с 

союзом deshalb  

делать проект - план праздника говорить о 

празднике, говорить о прошлом. 

Писать приглашения и поздрав-

ления.  

Аргументировать свои действия, 

употребляют сложносочинён-

ные предложения с deshalb 

Делать проект - план праздника, 

обсуждать проект в классе. 

Рассказывать о празднике,  

употребляя прошедшее время 

глаголов  

sein и haben. 

Мой город Читать и понимать страноведческие тексты; 

говорить о городе; 

описывать дорогу в школу. 

рассказывать о своём городе; 

спрашивать дорогу 

ориентироваться в городе 

Читать с правильным фразовым и логиче-

ским ударением 

Употреблять предлоги с дательным падежом 

mit, nach, aus, zu, von, bei. 

Читать и понимать электронное письмо, по-

строенное на изученном языковом материале. 

Говорить о прошлом, употребляя некоторые 

формы  Perfekt. 

Понимать на слух речь учителя, однокласс-

ников и аудиотекст, построенные на изучен-

ном языковом материале. 

Описывать картинки.  

Спрашивать дорогу в городе и 

понимать ответ, а также сами 

дают такие справки. 

Читать и понимать тексты о 

прошлом; 

говорить о прошлом 
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Каникулы Слушать и понимать речь учителя, одноклас-

сников и аудиотексты, построенные на изу-

ченном языковом материале. 

Делать проект о поездке в Германию, Ав-

стрию и Швейцарию, используют интернет-

сайты о молодёжных турбазах в этих странах. 

Вести диалоги на основе изученного языко-

вого материала (планируют поездку, канику-

лы, приводя аргументы 

за и против). 

Читать тексты и находят запрашиваемую ин-

формацию. 

Работать над грамматическим материалом 

(Perfekt с sein и haben; порядок слов: рамоч-

ная конструкция).  

Писать  открытку с места отдыха. 

Читать и понимать страноведче-

ский текст  

Говорить о прошлом, употреб-

ляя формы Perfekt. 

. 

7 класс 

1. Восприятие и понимание речи на слух 

Учащиеся должны понимать на слух иноязычные тексты монологического и диалогическо-

го характера, предъявляемые учителем и в звукозаписи, в естественном темпе, с вербальной опо-

рой, с разной полнотой и точностью проникновения в их содержание: 

- с пониманием основного содержания,  

- c выборочным пониманием,  

- с полным пониманием содержания текста в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  

Виды текстов: стихотворение, песня, диалог, объявление. 

Длительность звучания текста: до 1,5 минут. 

2. Говорение 

Диалогическая речь 
Учащиеся  должны  уметь: 

 запрашивать и сообщать информацию, определяемую предметно-тематическим содер-

жанием общения; 

 давать эмоциональную оценку. 

Виды диалога: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию. 

Количество реплик на каждого собеседника: 3. 

Продолжительность диалога: 1 – 1,5 минуты. 

Монологическая речь 
Учащиеся   должны   уметь строить связные монологические высказывания о фактах и со-

бытиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситу-

ацию или зрительную наглядность.  

Виды монологического высказывания: описание, сообщение, повествование. 

Объем высказывания: 7-8 фраз. 

3. Чтение 
Учащиеся должны понимать тексты с разной полнотой и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: 

- с пониманием основного содержания  (ознакомительное чтение) объемом около 500 слов;  

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение) объемом около 300 слов;  

- с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение) 

объемом около 250 слов. 

Виды текстов: список подарков, приглашение, список покупок, e-mail, туристическая 

брошюра, письмо в журнал. 

Письменная речь 
Учащиеся должны уметь делать выписки из текста для их дальнейшего использования в 

собственных высказываниях; 

   -   писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом до 30  слов, включая адрес); 
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    - заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указы-

вать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

    - писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие све-

дения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объ-

ём личного письма — до 100 слов, включая адрес. 

8 класс 

Восприятие и понимание речи на слух 

Учащиеся должны понимать на слух иноязычные тексты монологического и диалогическо-

го характера, предъявляемые учителем и в звукозаписи, в естественном темпе, с вербальной опо-

рой, с разной полнотой и точностью проникновения в их содержание: 

- с пониманием основного содержания,  

- c выборочным пониманием,  

- с полным пониманием содержания текста в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  

Виды текстов: стихотворение, песня, диалог, объявление. 

Длительность звучания текста: до 1,5 минут. 

Говорение 

Диалогическая речь 
Учащиеся  должны  уметь: 

 запрашивать и сообщать информацию, определяемую предметно-тематическим содер-

жанием общения; 

 давать эмоциональную оценку. 

Виды диалога: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию. 

Количество реплик на каждого собеседника: 4. 

Продолжительность диалога: до  1,5 минут. 

Монологическая речь 
Учащиеся   должны   уметь строить связные монологические высказывания о фактах и со-

бытиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситу-

ацию или зрительную наглядность.  

Виды монологического высказывания: описание, сообщение, повествование. 

Объем высказывания: 9-10 фраз. 

Чтение 
Учащиеся должны понимать тексты с разной полнотой и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: 

- с пониманием основного содержания  (ознакомительное чтение) объемом около 600 слов;  

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение) объемом около 400 слов;  

- с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение) 

объемом около 300 слов. 

Виды текстов: список подарков, биография, приглашение, список покупок, e-mail, тури-

стическая брошюра, письмо в журнал. 

Письменная речь 
Учащиеся должны уметь делать выписки из текста для их дальнейшего использования в 

собственных высказываниях; 

   -   писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом до 35  слов, включая адрес); 

    - заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указы-

вать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

    - писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие све-

дения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объ-

ём личного письма — до 120 слов, включая адрес. 

9 класс 

Восприятие и понимание речи на слух 

Учащиеся должны понимать на слух иноязычные тексты монологического и диалогическо-

го характера, предъявляемые учителем и в звукозаписи, в естественном темпе, с вербальной опо-

рой, с разной полнотой и точностью проникновения в их содержание: 

- с пониманием основного содержания,  
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- c выборочным пониманием,  

- с полным пониманием содержания текста в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста.  

Виды текстов: стихотворение, песня, диалог, объявление. 

Длительность звучания текста: до 1,5 минут. 

Говорение 

Диалогическая речь 
Учащиеся  должны  уметь: 

 запрашивать и сообщать информацию, определяемую предметно-тематическим содер-

жанием общения; 

 давать эмоциональную оценку. 

Виды диалога: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию. 

Количество реплик на каждого собеседника: 5. 

Продолжительность диалога:  1,5 - 2 минуты. 

Монологическая речь 
Учащиеся   должны   уметь строить связные монологические высказывания о фактах и со-

бытиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситу-

ацию или зрительную наглядность.  

Виды монологического высказывания: описание, сообщение, повествование. 

Объем высказывания: 10-12 фраз. 

Чтение 
Учащиеся должны понимать тексты с разной полнотой и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: 

- с пониманием основного содержания  (ознакомительное чтение) объемом около 700 слов;  

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение) объемом около 500 слов;  

- с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение) 

объемом около 350 слов. 

Виды текстов: список подарков, биография, приглашение, список покупок, e-mail, тури-

стическая брошюра, письмо в журнал. 

Письменная речь 
Учащиеся должны уметь делать выписки из текста для их дальнейшего использования в 

собственных высказываниях; 

   -   писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом до 40  слов, включая адрес); 

    - заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указы-

вать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

    - писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие све-

дения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объ-

ём личного письма — до 140 слов, включая адрес. 

2.2.2.5. Французский язык 

1. Пояснительная записка                                     

Глубокие изменения политического, социально-экономического и социокультурного ха-

рактера, происходившие в российском обществе в конце XX — начале XXI века оказали суще-

ственное влияние на развитие образовательной сферы в стране. Интеграция России в европейское 

общеобразовательное пространство, процесс реформирования и модернизации российской школь-

ной системы образования в целом и языкового образования в частности привели к переосмысле-

нию целей, задач и содержания обучения иностранным языкам. В значительной степени упрочи-

лась тенденция к развитию многоязычия (т. е. увеличения количества языков, предлагаемых уча-

щимся для одновременного и последовательного изучения) и к повышению качества межкультур-

ной коммуникации (за счёт совершенствования образовательных технологий). Целью языкового 

образования в глобальном масштабе становится развитие поликультурной и многоязычной лично-

сти, в том числе через формирование её коммуникативной компетенции, проявляющейся в спо-

собности и готовности осуществлять общение средствами одного или нескольких иностранных 

языков на межкультурном уровне (в широком культурологическом аспекте). Современные тен-

денции и стандарты обучения иностранным языкам предусматривают: во-первых, тесную взаимо-

связь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 
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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 стратеги-

ческом плане многоязычие становится не толь- ко культурологической, но и экономической кате-

горией, так как богатство языкового опыта человека помогает ему наряду с развитием своего об-

щечеловеческого сознания свободнее включиться в мировую систему профессиональных и дело-

вых взаимоотношений. В условиях развивающегося многоязычия (в школьном контексте в подав-

ляющем большинстве случаев речь идёт об 4 «искусственном» двуязычии) французский язык про-

должает укреплять свои позиции. Это объясняется как традиционным интересом к истории и 

культуре Франции, так и тем, что французский язык по-прежнему востребован как язык диплома-

тии 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. Вве-

дение на определённом этапе в школьную программу предмета «второй иностранный язык» созда-

ёт ситуацию так называемого мультилингвального обучения, когда учащиеся одновременно изу-

чают 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 сформи-

рованность 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 раз-

личного рода ошибки в письменной и устной речи учащихся на фонетическом, грамматическом, 

лексическом и других уровнях. Устойчивость или исчезновение отдельных явлений интерферен-

ции зависят от индивидуальных языковых способностей учащихся, прогнозирования и предупре-

ждения учителем случаев отрицательного воздействия одного изучаемого языка на другой, анали-

за ошибок и т. д. К числу положительных факторов, безусловно, относится опора на положитель-

ный 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 де-

ятельность и, как следствие, значительно облегчающий процесс научения. Накопленный когни-

тивный и лингвистический опыт также положительно сказывается на овладении вторым ино-

странным 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 пе-

ренос 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 иностран-

ными языками. Но в любом случае он должен поощрять поисковую деятельность учащихся, 

направленную на сравнение по ассоциации, аналогии или противоположности. Предлагаемая про-

грамма 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 об-

разования (ФГОС) и с учётом современных тенденций языкового образования. Курс обучения 

французскому языку по данной программе делится на несколько этапов, каждый из которых опре-

делённым образом соотнесён с общей шкалой уровней владения иностранными языками, разрабо-

танной Советом Европы.  Кроме целей и содержания обучения, программа определяет для каждо-

го этапа требования к уровню владения коммуникативными умениями восприятия и понимания 

письменного текста (чтение), порождения устной и письменной речи (говорение и письмо), вос-

приятия звучащей речи (аудирование), речевого взаимодействия (interaction) и медиативной (по-

среднической) речевой деятельности (mediation). В программе представлены сферы и темы обще-

ния, 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. 
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2. Общая характеристика курса 

Весь курс обучения строится на основе коммуникативно- деятельностного подхода. Дан-

ный подход позволяет создать более широкую перспективу видения учащимися социального кон-

текста 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, профес-

сиональной). В контексте коммуникативно-деятельностного подхода к обучению иностранному 

языку обучаемые рассматриваются прежде всего как субъекты социальной деятельности, выраба-

тывающие 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 ситуа-

ции и требуют от обучаемых использования знаний социолингвистического и социокультурного 

характера о Франции и/или других франкоязычных странах. Степень глубины таких знаний зави-

сит 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 представле-

ний, принятых во Франции и некоторых других франкоязычных странах и присущих данным ино-

язычным культурам; 

 активно взаимодействовать с представителями другой культурной общности (сво-

ими сверстниками и взрослыми) на основе принципов толерантности, взаимопонимания и уваже-

ния; 

 творчески переосмысливать полученные знания о социальных и культурных осо-

бенностях 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 до-

стижения поставленных целей с учётом своих личностно-мотивационных предпочтений; 

 находить оптимальные способы решения конкретных учебных задач, применяя со-

ответствующие коммуникативные и учебные стратегии; 

 обрабатывать полученную информацию, варьируя формы её предъявления (сооб-

щение, доклад, обмен мнениями, дискуссия); 

 эффективно работать в малых и больших группах, моделируя различные ситуации 

повседневного общения. 

Коммуникативной компетенции, которая включает в себя речевую, языковую, со-

циолингвистическую, дискурсивную, стратегическую (компенсаторную), социокультурную и со-

циальную 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 использо-

вание широкого спектра языковых средств  для адекватного выражения своих мыслей. Сформиро-

ванность фонологической компетенции обеспеч вается владением акустическими и артикуляци-

онными характеристиками французского языка, чётким естественным произношением и правиль-

ным интонационным рисунком французского предложения. В рамках лингвистической компетен-

ции формируется, развивается и совершенствуется лексическая компетенция, т. е. владение сло-

варным составом изучаемого иностранного языка (отдельными словами, фразеологизмами, устой-

чивыми словосочетаниями, лингвострановедческой лексикой и т. д.). В основу отбора и организа-

ции лексического материала для каждого этапа обучения положена, с одной стороны, речевая по-

требность подростков (в том числе и на родном языке), с другой стороны, обогащение лексическо-

го запаса учащихся непосредственно связано с постоянным расширением ситуативно-

тематического диапазона их речи на французском языке. Темы и сферы общения отобраны в соот-

ветствии с ФГОС основного общего образования, а также с общеевропейскими требованиями. 
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Формирование грамматической компетенции предусматривает знание основных морфологических 

и синтаксических особенностей французской речи. Учащиеся овладевают определённым про-

граммой грамматическим материалом для продуктивного и рецептивного усвоения. Коммуника-

тивный подход к обучению грамматике характеризуется отказом от формального структурного 

моделирования фраз. Каждое грамматическое явление рассматривается прежде всего как неотъем-

лемая 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 иноязыч-

ных 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 зави-

сит от многих внешних атрибутов: статуса обучающихся, регистра общения (официальный, не-

формальный и др.), социальной принадлежности собеседников, их отношений между собой, моти-

ва, 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 договари-

ваться о месте и времени её проведения и т. д; 

 выражать свои чувства и эмоции, своё отношение к чему-л.: восхищение, недоволь-

ство, разочарование, т. е. передавать в речи разные оттенки своего настроения; 

 передавать слова и высказывания другого человека, используя для этого необходи-

мые языковые и речевые средства; 

 кратко и/или развёрнуто передавать содержание письменного текста, сохраняя ав-

торскую логику изложения мыслей и т. д. Каждая из задач общения может быть передана просты-

ми по своей выразительности лексико-грамматическими средствами. По мере продвижения в изу-

чении 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, графи-

ки) различного характера и объёма. Компетенция дискурса включает следующие умения: 

 знать основные принципы построения аутентичных (письменных и устных) источ-

ников информации на изучаемом языке; 

 определять взаимосвязь, взаимодополняемость и взаимозависимость самостоятель-

ных частей текста; 

 обеспечивать связность и целостность порождаемого те ста (высказывания), ис-

пользуя необходимые для этого логические коннекторы речи; 

воздействовать различными речевыми средствами на собеседника, приглашая его к со-

трудничеству и диалогу. В качестве учебных материалов, развивающих компетенцию дискурса у 

учащихся, используются: письмо, открытка, сообщение, отправленное по электронной почте, sms-
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сообщение, объявление, страничка из личного дневника или еженедельника, текст-меню, странич-

ка телефонного справочника, анкета, текст с результатами социологического опроса, туристиче-

ская программа, страничка из туристического рекламного буклета, план города или квартала, рас-

писание занятий, газетная или журнальная статья, текст-график, таблица, а также фабульные тек-

сты: сказка, рассказ, отрывки из романов, пьес и комиксов. На начальном этапе (5 класс) типоло-

гия используемых текстов должна быть сведена к разумному минимуму. В основном это тексты, 

составленные авторами учебников или оригинальные источники информации, подвергшиеся зна-

чительной адаптации. Исключение составляют стихи и песенки, понимание и запоминание кото-

рых 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 сокра-

щённые 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 диалоги-

ческих высказываний, всё большее место уделяется полилогу, речевому взаимодействию в малых 

и больших группах. Под непосредственным руководством учителя учащиеся разрабатвают сцена-

рии круглых столов, тематику встреч в дискуссионных клубах, составляют и представляют свои 

собственные проблемно-тематические проекты, проводят мультимедийные презентации. Усилива-

ется 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 использо-

вании 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. Формиро-

вание 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 антони-

мии расширяет речевые возможности учащихся, делает их речь на иностранном языке богаче. Раз-

витие умений адекватного общения и взаимопонимания с носителями языка подразумевает опре-

делённый уровень сформированности социокультурной компетенции, которая складывается из 

страноведческих фоновых знаний (т. е. знаний, которыми располагают представители данной эт-

нической и языковой общности) и владения соответствующими языковыми единицами с нацио-

нально-культурной семантикой (свойственными данной национальной культуре). Незнание соци-

окультурного 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 отдель-

ных франкоговорящих стран: Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, некоторых франкоязычных 

стран африканского континента, а также получают представление о распространении французско-

го языка в мире (знакомятся с понятием франкофонии). Определяя объём и производя отбор стра-

новедческой информации, необходимой и достаточной для формирования коммуникативной ком-

петенции, 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 социо-

культурной компетенции считается развитие у российских школьников своего собственного куль-

турного 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 межлич-

ностный 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 индивидуаль-

ность, 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 учи-

теля состоит в том, чтобы корректно направлять творческий процесс по моделированию и воссо-
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зданию ситуаций, максимально приближенных к реальной практике общения. Очень важно по-

мочь учащимся снять психологический барьер, который вызван зачастую их несовершенным вла-

дением языком и страхом ошибки. Необходимо создать на уроке атмосферу общей заинтересован-

ности, доброжелательности, взаимной поддержки и уверенности в себе. Желательно, чтобы овла-

дение французским языком было неразрывно связано с предоставлением учащимся возможности 

творческого самовыражения, что является одним из условий успешного обучения. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

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). 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

5 класс  Первый этап обучения закладывает необходимые основы для формирования базо-

вых 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 сред-

ству 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 коммуникатив-

ной компетенцией (что соответствует уровню A1 (A1 scolaire) в общей шкале уровней владения 

иностранным языком). Обучение французскому языку как второму иностранному в 5 классе начи-

нается с небольшого устного вводного курса. Он рассчитан на 8—10 часов. Задача устного ввод-

ного 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, бо-

гатство 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. Важ-

но 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 глав-

ной целью начального этапа обучения французскому языку. Это долгосрочная перспектива, тре-

бующая пристального внимания и участия учителя на протяжении всего учебного процесса. Ис-

правлению 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 про-

граммой совокупностью знаний о стране (или странах) изучаемого языка, учащиеся изучают их в 

сравнительном аспекте. Обучение французскому языку нацелено на диалог культур, и важной со-

ставляющей процесса обучения является развитие у российских школьников интереса к тому, что 

происходит в мире. Они сравнивают, сопоставляют, критически переосмысливают события и яв-

ления. 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 иностран-

ном 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 дан-

ного 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 
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её различных компонентов в процессе обучения: лингвистического, социолингвистического, со-

циокультурного, стратегического, или компенсаторного, дискурсивного и социального. Вместе с 

тем каждая из составляющих коммуникативной компетенции характеризуется определённой сте-

пенью сформированности, зависящей от возрастных, психологических и интеллектуальных спо-

собностей учащихся среднего подросткового возраста, а именно уровня развития памяти, мышле-

ния, восприятия и осмысления информации и др. Речевые умения учащихся, включённые в опре-

делённую последовательность неречевых действий и поступков (savoir-faire), становятся состав-

ной частью их общей поведенческой компетенции (savoir-être), которая имеет личностную (инди-

видуальную) окра- шенность и носит культурно и социально обусловленный характер. По оконча-

нии 6 класса учащиеся достигают такого уровня владения французским языком, который пример-

но соответ- ствует общеевропейскому A2 scolaire. 

7—8 классы  На среднем этапе концепция взаимосвязанного обучения всем видам речевой дея-

тельности претерпевает некоторые изменения: теперь особое внимание уделяется работе с пись-

менным источником информации (текстом), содержание которого служит основой для развития 

устной и письменной речи. На младшей ступени обучения иностранному языку реаль- ным стиму-

лом естественно-мотивированного общения выступали повседневные события из жизни учащихся. 

Устно-речевое общение на основе окружающей детей действительности вызывало у них доста-

точный 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 рече-

вым 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 взрослы-

ми. Они, скорее, расскажут о том, что произошло с их друзьями, чем о себе. По мнению психоло-

гов, в этом возрасте подростки в большей степени склонны разбирать и оценивать поступки и чув-

ства других людей (например, литературных героев), чем свои собственные. На среднем этапе 

обучения второму иностранному языку возрастает степень аутентичности используемого тексто-

вого материала. На занятиях всё чаще используются не только тексты, созданные по образу и по-

добию реально существующих источ- ников информации, но и аутентичные тексты (отрывки из 

художественных произведений, статьи из французских журналов для детей и юношества, резуль-

таты 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 тек-

стом акцент делается на обучение разным стратегиям чтения (поисковому чтению, чтению с по-

ниманием общего содержания и чтению с полным пониманием прочитанного). Учащиеся овладе-

вают умением прогнозировать содержание текста, находить в нём самостоятельные смысловые 

фрагменты, выделять так называемые строевые элементы, обеспечивающие связность и логич-

ность 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 эта-

пе 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 дальней-

шего 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 социокуль-

турной 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 порожде-

ния текстов/высказываний, наиболее часто встречающихся в повседневной практике речевого об-

щения. 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 
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всех видах речевой деятельности: чтении, говорении, аудировании и письме. В центре обучения 

грамматике по-прежнему остаётся гла- гольная система французского языка, к уже изученным ра-

нее глагольным временам и наклонениям добавляются новые. Немало места уделяется также изу-

чению 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 спо-

собствует 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. 

5. Основное содержание курса 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты харак-

тера 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. Пе-

реписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу-

дущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружаю-

щей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столи-

цы 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 со-

держании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного харак-

тера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинирован-

ные диалоги. Объём диалога — от 3 (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каж-

дого обучающегося. Продолжительность диалога 2,5—3 мин (9 класс). Монологическая речь Раз-

витие 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 клас-

сы). 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 основно-

го содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависи-

мости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматиче-

ские, публицистические. Типы текстов: диалог, интервью, объявление, реклама, со- общение, рас-

сказ, 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 яв-
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лений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. Аудирование с выборочным пони-

манием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 18 ин-

формацию 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 точно-

стью 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, прагматиче-

ские. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, сти-

хотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмо-

циональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование двуязыч-

ного словаря. Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных 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 инте-

рес 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 по-

здравления с днём рождения и с другими праздниками, выражать различные пожелания (объёмом 

30—40 слов, включая адрес); заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, граж-

данство, адрес); 19 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адреса-

та о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, про-

сить 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 изуча-

емого 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 ситу-

ации общения в рамках тематики, обозначенной программой, в том числе наиболее распростра-

нённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, харак-

терных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, без-

личных 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 глаго-

лов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относи-

тельных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степе-

ней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числитель-

ных. 
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Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, получен-

ные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредмет-

ного характера). Это предполагает овладение: знаниями о значении родного и иностранного язы-

ков в современном мире; сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностран-

ном 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, послови-

цами); представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого язы-

ка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (о всемирно известных достопримечатель-

ностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях ху-

дожественной 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 распростра-

нённую оценочную лексику); умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного обще-

ния. 

Компенсаторные умения 

Формируются умения: переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые сло-

ва, план к тексту, тематический словарь и т. д.; прогнозировать содержание текста на основе заго-

ловка, предварительно поставленных вопросов; догадываться о значении незнакомых слов по кон-

тексту, по используемым собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы, 

описания объекта/понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формируются и совер-

шенствуются умения: работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 21 работать с прослушан-

ным/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, со-

ставление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирова-

ние, интервьюирование), анализ полученных данных и их ин- терпретацию, разработку кратко-

срочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодейст- вовать в группе с другими участ-

никами проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд 

в классе и дома. 

6. Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

Тематическое планирование 5 класс 

Тематика устного и пись-

менного общения 

Материал умк Характеристика основных 

видов деятельности учащих-

ся 

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 фоно-

логической компетенции: 

овладение основными пра-

вилами 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 
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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 зави-

симости 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 сло-

ва; 

правило чтения буквы t в нача-

ле, в середине и на конце 

слова; 

буква з (с диакритическим 

значком cйdille); 

  буква e с различными диакри-

тическими значками1 : й, и, к; 

буква a с различными диакри-

тическими значками: а, в; 

буква u с различными диакри-

тическими значками: щ, ы. 

б) Правила чтения буквосо-

четаний 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 грамматиче-

ской компетенции 

определённый и неопределён-

ный артикли: un, une, des; 

le, la, les; 

сокращённая форма опреде-

лённого артикля: l’ ; 

понятие глагола-связки; 

предлоги de, а, sur; 

единственное и множественное 
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число; 

назывная конструкция c’est... 

Формирование лексической 

компетенции 

названия отдельных достопри-

мечательностей 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). 

Любимые занятия. До- 

машние животные 

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 

зарядки; 

б) с помощью заучивания ско-

роговорок, коротких стихо- 

творений, песенок; 

в) с помощью разнообразных 

способов предъявления уча- 

щимся материала, предназна-

ченного для восприятия на 

слух (голос учителя, прослу-

шивание аудиозаписей, про- 

смотр мультфильмов и т. д.). 

Грамматическая сторона ре-

чи 

спряжение глаголов avoir и 

кtre в prйsent de l’indicatif; 

вопросительное предложение: 

а) интонация меняется на во-

просительную, 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 неодушев-

лён- 

ному): Qui est-ce? Qu’est-ce que 

c’est?; 

г) вопрос к прямому дополне-

нию: Qu’est-ce que tu vois ?; 

д) при помощи вопросительно-

го оборота Est-ce que...? 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в 

речи лексики по темам: 
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Знакомство (имя, фамилия, 

возраст). Моя семья. Мои 

родители (имя, возраст, про-

фессия). Мои братья и 

  сёстры (имя, возраст). Люби-

мые занятия. Домашние 

животные. 

Устная речь в диалогической 

форме 

вести диалог этикетного харак-

тера: здороваться, про- 

щаться, благодарить, начинать 

и поддерживать разговор; 

вести диалог-расспрос: о се-

мье, о профессии родите- 

лей, о домашних животных, 

любимых занятиях; 

вести диалог-обмен мнениями: 

Elle est gentille, n’est-ce 

pas? 

Устная речь в монологиче-

ской форме 

составить и произнести моно-

лог-сообщение: о себе, 

своей семье, семье своего дру-

га, семье персонажа 

учебника; 

составить и произнести моно-

лог-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 про-

ектную 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- 
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вии, что все слова чётко арти-

кулируются 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 ин-

формации на основе неслож- 

ных фабульных текстов; 

овладеть умением чтения про 

себя и вслух при полном и 

детальном понимании содер-

жания текста, целиком по- 

строенного на изученном ма-

териале; 

овладеть умением чтения и 

понимания основного со- 

держания текста, включающе-

го незначительный процент 

незнакомых лексических еди-

ниц. 

Письменная речь 

формировать орфографиче-

скую грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

отдельных слов и/или связ- 

ного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лекси-

ческими единицами данного 

блока; 

выполнять письменные пере-

водные упражнения, состоя- 

щие преимущественно из эле-

ментов связной диалоги- 

ческой и монологической речи 

(с. 44, упр. 5); 

выполнять письменные упраж-

нения 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 ре-

чи 

количественные числительные 

от 13 до 30; 

построение вопросительного 

предложения с помощью 

инверсии; 
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спряжение глаголов I группы в 

prйsent de l’indicatif и в 

impйratif; 

неопределённый и определён-

ный артикль; 

множественное число некото-

рых 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. Расписа-

ние занятий. Учебные пред- 

меты. Внеурочные и внекласс-

ные занятия. Обязанности 

по классу. 

Устная речь в диалогической 

форме 

вести диалог-расспрос: о 

школьных занятиях и предме- 

тах, о классе, где учится маль-

чик или девочка, об учи- 

телях; 

вести разговор по телефону; 

формулировать (вежливую) 

просьбу: Dessine-moi un chat, 

s’il te plaоt!; 

расспрашивать о предпочтени-

ях и любимых занятиях: Tu 

aimes...? 

  Устная речь в 

монологической форме 

составить и произнести моно-

лог-сообщение: о школьных 

занятиях и предметах, своём 

классе, школьном распи- 

сании, об учителях, о своём 

лучшем друге, лучшей по- 

друге; 

составить и произнести моно-

лог-описание: портретная 

характеристика друга или по-

други; 

составить рассказ о персонаже 

(о своём однокласснике) 

на основе текста учебника (с. 

76, упр. 21); 

выполнить творческую про-

ектную работу: составить 

«иде- 

альное» расписание на неделю. 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги 
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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 арти-

кулируются 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 ин-

формации на основе неслож- 

ных фабульных текстов; 

овладеть умением чтения про 

себя и вслух при полном и 

детальном понимании содер-

жания текста, целиком по- 

строенного на изученном ма-

териале; 

овладеть умением чтения и 

понимания основного со- 

держания текста, включающе-

го незначительный процент 

незнакомых лексических еди-

ниц. Письменная речь 

формировать орфографиче-

скую грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

отдельных слов и/или связ- 

ного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лекси-

ческими единицами данного 

блока; 

выполнять письменные пере-

водные упражнения, состоя- 

щие преимущественно из эле-

ментов связной диалоги- 

ческой и монологической речи 

(с. 79, упр. 28); 

выполнять письменные упраж-

нения 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. 

Unitй 3. L’anniversaire 

de 

Suzanne 

(7 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: 

см. с. 25. 

Грамматическая сторона ре-

чи 
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Здоровье. Плохое само- 

чувствие 

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. Лекси-

ческая сторона речи 

активизировать употребление в 

речи лексики по темам: 

Семейные праздники и тради-

ции, Мой день рождения, 

День рождения родителей и 

друзей, Новый год, Рожде- 

ство, Подарки, Здоровье, Пло-

хое самочувствие. 

Устная речь в диалогической 

форме 

вести диалог-расспрос: о дне 

рождения друга, о семей- 

ном празднике; 

вести этикетный диалог: при-

ветствие, 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, ко-

манды; 

восстанавливать последова-

тельность реплик диалога. 

Устная речь в монологиче-

ской форме 

составить рассказ о дне рожде-

ния друга, своём дне 

рождения; 

составить и произнести моно-

лог-описание о погоде; 

составить рассказ о персонаже 

(о своём однокласснике) 

на основе текста учебника (с. 

76, упр. 21); 

выполнить творческую про-

ектную работу: 

а) составить на весь год кален-

дарик с днями рождения 

своих домашних и друзей, 

представить календарик в клас- 

се; 

б) составить наглядный рассказ 

о приготовлении традици- 
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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 арти-

кулируются 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 ин-

формации на основе неслож- 

ных фабульных текстов; 

овладеть умением чтения про 

себя и вслух при полном и 

детальном понимании содер-

жания текста, целиком по- 

строенного на изученном ма-

териале; 

овладеть умением чтения и 

понимания основного со- 

держания текста, включающе-

го незначительный процент 

незнакомых лексических еди-

ниц. 

Письменная речь 

формировать орфографиче-

скую грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

отдельных слов и/или связ- 

ного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лекси-

ческими единицами данного 

блока; 

выполнять письменные пере-

водные упражнения, состоя- 

щие преимущественно из эле-

ментов 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. 

Unitй 4. Nous 

allons au magasin 

(7 ч) 

Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: 

см. с. 25. 

Грамматическая сторона ре-

чи 
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Распорядок воскресного 

дня. 

Трапеза (завтрак, обед, 

полдник, ужин). 

Подготовка к новогодне- 

му празднику. 

Поездки на городском 

транспорте. Выбор сред- 

ства передвижения 

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 лексиче-

ском уровне); 

выделительная конструкция 

Moi, je prends... . 

Лексическая сторона речи 

активизировать употребление в 

речи лексики по темам: 

Мой распорядок дня, Домаш-

ние обязанности, Помощь 

по дому: поход в магазин, на 

рынок, Евро — денежная 

единица Франции, Распорядок 

воскресного дня, Трапеза 

(завтрак, обед, полдник, 

ужин), Подготовка к новогод-

не- 

му празднику, Поездки на го-

родском транспорте, Выбор 

средства передвижения. 

Устная речь в диалогической 

форме 

вести диалог-расспрос в мага-

зине, на рынке; запраши- 

вать информацию о цене, ко-

личестве, цвете, времени, 

видах транспорта; расспраши-

вать 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 последова-

тельность реплик диалога. 

Устная речь в монологиче-

ской форме 

составить рассказ о походе в 

магазин: Aujourd’hui, je 

vais au magasin pour acheter...; 

составить рассказ о своём пол-
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днике, о времени приёма 

пищи в течение дня; 

передать содержание прочи-

танного текста «Pour un euro 

de chocolats» (с. 16); 

выполнить творческую про-

ектную 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 разу-

чивать тексты стихотворений 

и песенок; 

понимать речь учителя и своих 

одноклассников при усло- 

вии, что все слова чётко арти-

кулируются и произносятся 

в достаточно медленном темпе. 

Чтение 

повторить и закрепить правила 

чтения слов, содержащих 

буквосочетание ai, и слов, со-

держащих [e] закрытое 

(c. 8, упр. 7, 8); 

развить умение восприятия, 

понимания и интерпретации 

письменного источника ин-

формации на основе неслож-

ных 

фабульных текстов; 

овладеть умением чтения про 

себя и вслух при полном и 

детальном понимании содер-

жания текста, целиком по- 

строенного на изученном ма-

териале; 

овладеть умением чтения и 

понимания основного со- 

держания текста, включающе-

го незначительный процент 

незнакомых лексических еди-

ниц. 

Письменная речь 

формировать орфографиче-

скую грамотность француз- 

ской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

отдельных слов и/или связ- 

ного текста; 

б) диктантов; 
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в) тетради-словарика с лекси-

ческими единицами данного 

блока; 

выполнять письменные пере-

водные упражнения, состоя- 

щие преимущественно из эле-

ментов связной диало- 

гической и монологической 

речи (с. 18, упр. 28, с. 21, 

упр. 37); 

выполнять письменные упраж-

нения 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 ре-

чи 

passй composй глаголов I груп-

пы, спрягающихся с avoir; 

passй composй глаголов I груп-

пы, спрягающихся с кtre: 

образование и отдельные слу-

чаи 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 жи-

вотными на улице и в парке, 

Фильмы о животных, Празд-

нование дня рождения за 

городом, в лесу. 

Устная речь в диалогической 

форме 

вести диалог-расспрос о до-

машних животных; расспра- 

шивать друга о его соба-

ке/кошке: кличка, возраст, что 

она любит, кто с ней гуляет и 

т. д.; 

вести этикетный диалог: обра-

щаться с просьбой, выра- 

жать предпочтение, согласие; 

вести диалог-побуждение к 

действию: Montre-moi ta photo! 
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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 последова-

тельность реплик диалога; 

разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/уча- 

ствовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологиче-

ской форме 

составить рассказ об одном из 

домашних животных; 

составить рассказ о своём дне 

рождения в прошедшем 

времени (passe_ compose_); 

передать содержание прочи-

танного текста (с. 40–41); 

уметь озаглавить прочитанный 

текст; 

уметь устанавливать логиче-

скую последовательность ос- 

новных сюжетных фрагментов 

прочитанного текста; 

выполнить творческую про-

ектную работу: оформить не- 

большую книжку-брошюру о 

своих домашних животных 

с иллюстрациями, фотографи-

ями, 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 разу-

чивать тексты стихотворений 

и песенок; 

понимать речь учителя и своих 

одноклассников при усло- 

вии, что все слова чётко арти-

кулируются 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 ин-

формации на основе неслож- 
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ных фабульных текстов; 

овладеть умением чтения про 

себя и вслух при полном 

и детальном понимании со-

держания текста, целиком по- 

строенного на изученном ма-

териале; 

овладеть умением чтения и 

понимания основного со- 

держания текста, включающе-

го незначительный процент 

незнакомых лексических еди-

ниц; 

находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника. 

Письменная речь 

формировать орфографиче-

скую грамотность француз- 

ской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

отдельных слов и/или связ- 

ного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лекси-

ческими единицами данного 

блока; 

выполнять письменные пере-

водные упражнения, состо- 

ящие преимущественно из 

элементов связной диалоги- 

ческой и монологической речи 

(с. 34, упр. 17); 

выполнять письменные упраж-

нения 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). 

Unitй 6. En ville 

(7 ч) 
Формирование языковой 

компетенции 

Фонетическая сторона речи: 

см. с. 25. 

Грамматическая сторона ре-

чи 

passй composй глаголов III 

группы, спрягающихся с avoir 

и кtre. 

Лексическая сторона речи 
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Описание предметов 

(форма, цвет). 

Парки Парижа (сад Тю- 

ильри, Люксембургский 

сад). Цветочный рынок. 

Центр им. Ж. Помпиду. 

Города Франции (Тюль, 

празднование Рождества 

в Тюле) 

активизировать употребление в 

речи лексики по темам: 

Окружающий меня мир, Мой 

город, Мой посёлок, Мой 

адрес, Улица, на которой я 

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, Горо-

да 

Франции (Тюль, празднование 

Рождества в Тюле) 

Устная речь в диалогической 

форме 

вести диалог-расспрос о горо-

де, в котором живёт 

французский друг, о том, как 

найти автобусную останов- 

ку, нужную улицу, дом, какую-

л. достопримечательность 

и т. д., уметь давать необходи-

мые объяснения; 

вести этикетный диалог: обра-

щаться 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 последова-

тельность реплик диалога; 

разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/уча- 

ствовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологиче-

ской форме 

составить рассказ о своём го-

роде/посёлке, своей ули- 

це, своём доме; 

составить рассказ о француз-

ском городе Тюле, его 

достопримечательностях и его 

жителях; 

передать содержание прочи-

танного текста (с. 57—58, 

60, 62—63); 

уметь устанавливать логиче-

скую последовательность 

основных сюжетных фрагмен-
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тов прочитанного диалога 

(с. 51, упр. 4); 

рассказывать о персонаже, ис-

пользуя ключевые слова; 

выполнить творческую про-

ектную 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 па-

мятниках 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 his-

toire» и др.; 

воспринимать на слух и разу-

чивать тексты стихотворений 

и песенок; понимать речь учи-

теля и 

своих одноклассников при 

усло- 

вии, что все слова чётко арти-

кулируются и произносятся 

в достаточно медленном темпе. 

Чтение 

развивать умение восприятия, 

понимания и интерпретации 

письменного источника ин-

формации на основе неслож-

ных 

фабульных текстов; 

совершенствовать умение чте-

ния про себя и вслух при 

полном и детальном понима-

нии содержания текста, цели- 

ком построенного на изучен-

ном 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 достовер-

ность информации, содержа- 

щейся в тексте, с тестовым за-

данием «Vrai ou faux ?». 

Письменная речь 
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формировать орфографиче-

скую грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

отдельных слов и/или связ- 

ного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лекси-

ческими единицами данного 

блока; 

выполнять письменные пере-

водные упражнения, состоя- 

щие преимущественно из эле-

ментов связной диалоги- 

ческой и монологической речи 

(с. 59, упр. 19, с. 64, 

упр. 27); 

выполнять письменные упраж-

нения с пробелами 

(exercices а trous) для развития 

языковой догадки (с. 61, 

упр. 22, с. 59, упр. 17); уметь 

письменно отвечать на вопро-

сы 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 ре-

чи 

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 люби-

мые предметы в школе, 

Мои любимые занятия вне 

школы, Мои любимые игры и 

игрушки, Мои гастрономиче-

ские предпочтения, Моя ком- 

ната, Времена года, Здоровье, 

Визит к врачу, Переписка 

с французскими друзьями. 

Устная речь в диалогической 

форме 

вести диалог-расспрос об 
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увлечениях и любимых за- 

нятиях кого-л., уметь отвечать 

на вопросы, передавать 

своё положительное и отрица-

тельное 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 отве-

чать 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 по-

добные вопросы: Elle est 

grande et bleue, avec un petit lit 

et un grand bureau; 

вести диалог-расспрос о спор-

тивных увлечениях своих 

друзей: Quel est ton sport 

prйfйrй?; уметь отвечать на 

подобные вопросы: Mon sport 

prйfйrй est le football; 

вести несложный диалог в ка-

бинете 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 последова-

тельность реплик диалога; 

разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/участ- 

вовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологиче-

ской форме 

составить рассказ о своём до-

суге, своих увлечениях и 

предпочтениях; 

составить рассказ о предпочте-

ниях и любимых занятиях 

своих друзей; 

составить рассказ о своих бли-

жайших планах; 
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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. En-

suite, je vais regarder 

la tйlй; 

уметь составлять небольшой 

комментарий к картинке 

(с. 86, упр. 33); 

выполнить творческую про-

ектную работу «Наши друзья, 

какие они? Что они любят? 

Чем увлекаются?». Подго- 

товить презентацию с исполь-

зованием 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 разу-

чивать тексты стихотворений 

и песенок; 

понимать речь учителя и своих 

одноклассников при усло- 

вии, что все слова чётко арти-

кулируются 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 ин-

формации на основе неслож-

ных 

фабульных тек-

стов;прочитанного текста (с. 

85); совершенствовать умение 

чтения про себя и 

вслух при 

полном и детальном понима-

нии содержания текста, пол- 

ностью построенного на изу-
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ченном 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 орфографиче-

скую грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

отдельных слов и/или связ- 

ного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лекси-

ческими единицами данного 

блока; 

выполнять письменные пере-

водные упражнения, состоя- 

щие преимущественно из эле-

ментов связной диалогиче- 

ской и монологической речи 

(с. 83, упр. 28 b); 

выполнять письменные упраж-

нения 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 вопро-

сы к тексту; 

правильно оформлять почто-

вый адрес на конверте; 

написать несложное письмо 

своему французскому другу, 

включая приветствие и про-

щальные фразы 
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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 ре-

чи 

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 приро-

да, Времена года, Любимое 

время года, Путешествие на 

поезде; 

обогащать и расширять сло-

варный запас с помощью 

синонимов и антонимов. 

Устная речь в диалогической 

форме 

вести диалог-расспрос о лет-

них/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 лю-

бимом времени года: Quelle 

saison prйfиres-tu?; 

обмениваться устными выска-

зываниями в управляемом 

диалоге (с. 95); 

превращать текст в диалог (с. 

84, упр. 30); 

задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; 

восстанавливать последова-

тельность реплик диалога; 

разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/уча- Уст-

ная речь в 

монологической форме 

составить рассказ о лет-

них/зимних каникулах, о лет-

них/ 

зимних развлечениях; 

составить рассказ о любимом 

времени года; 

составить несложный рассказ о 

путешествии в другой 

город; 

передать содержание прочи-

танного текста (с. 105); 

уметь составлять небольшой 
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комментарий к картинке 

или фотографии (с. 104, упр. 

17); 

выполнить творческую про-

ектную работу «Как я провожу 

(провёл) зимние/летние кани-

кулы». Подготовить пре- 

зентацию с использованием 

программы Power Point; 

провести конкурс на изготов-

ление лучшей карты Фран- 

ции с иллюстративными 

вкраплениями и приложения-

ми. 

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 разу-

чивать тексты стихотворений 

и песенок; 

понимать речь учителя и одно-

классников при условии, 

что все слова чётко артикули-

руются 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 ин-

формации на основе неслож- 

ных фабульных текстов; 

ствовать в ролевых играх. со-

вершенствовать умение чтения 

про себя и вслух при 

полном и детальном понима-

нии содержания текста, це- 

ликом построенного на изу-

ченном материале; 

овладеть умением чтения и 

понимания основного со- 

держания текста, включающе-

го незначительный процент 

незнакомых лексических еди-

ниц; 
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находить значения отдельных 

незнакомых слов в словаре 

учебника. 

Письменная речь 

формировать орфографиче-

скую грамотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание 

отдельных слов и/или связ- 

ного текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лекси-

ческими единицами данного 

блока; 

выполнять письменные пере-

водные упражнения, состоя- 

щие преимущественно из эле-

ментов связной диалоги- 

ческой и монологической речи 

(с. 107, упр. 26); 

выполнять письменные упраж-

нения с пробелами 

(exercices а trous) для развития 

языковой догадки 

(с. 101, упр. 12); 

письменно отвечать на вопро-

сы к тексту; 

написать несложное (элек-

тронное) 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) 

 

 

Тематическое планирование 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 

образования во Фран- 

ции (общие сведения): 

Unitй 1. Faisons 

connaissance! 

(5 ч) 

Формирование языковой компе-

тенции 

Фонетическая сторона речи 

дальнейшая коррекция и совершен-

ствование слухопро- 

износительных и ритмико-

интонационных навыков с по- 

мощью: 

а) фонетических упражнений на ими-

тацию и дифференциа- 

цию звуков; 

б) заучивания коротких стихотворе-

ний, песен, небольших 

фрагментов текста; 

в) разнообразных способов предъяв-

ления учащимся 

материала, предназначенного для вос-

приятия на слух (с 
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начальная школа, кол- 

леж, лицей. План здания 

французского коллежа. 

План здания своей шко- 

лы (классы, кабинеты и 

т. д.) 

опорой и без опоры на текст); 

г) прослушивания аудиозаписей, про-

смотра видеосюжетов 

и т. д.; 

д) конкурсов на лучшее чтение стихо-

творений 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 лек-

сики 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 сверст-

ники, 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 (клас-

сы, 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 соответству-

ющие вопросы с его 

стороны; 

уметь вести диалог-расспрос о школе, 

где учится фран- 

цузский друг, отвечать на соответ-

ствующие вопросы с 

его стороны; 

уметь вести диалог-расспрос о том, 

как найти на плане 

города нужную улицу, дом и т. д., да-

вать соответствую- 

щие объяснения; 

уметь задавать вопросы к тексту и от-

вечать на них; 

уметь восстанавливать последова-

тельность реплик диа- 
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лога; 

уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/ 

участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь располагать события во време-

ни: cet йtй, cette 

annйe, cette semaine, ce mercredi; 

уметь рассказывать в самых общих 

чертах о среднем об- 

разовании во Франции: этапы, учеб-

ные заведения, воз- 

раст учащихся, классы; уметь расска-

зывать о своей школе: местонахожде-

ние, 

описание здания, план, расположение 

классов, кабине- 

тов, других помещений; 

выполнить творческие проектные ра-

боты: 

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 познако-

мят вас со средней 

школой во Франции, а вы расскажете 

им (наглядно и 

доступно) о том, как организовано 

среднее образование в 

России. Проиллюстрируйте ваш рас-

сказ собственным при- 

мером и тем, как учатся в школе ва-

ши старшие братья и/ 

или сёстры. 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги и тек-

сты блока с опорой 

и без опоры на текст; 

воспринимать на слух и разучивать 

тексты французских 

стихотворений и песен; 

понимать речь учителя и своих одно-

классников при усло- 

вии, что все слова чётко артикулиру-

ются и произносятся 

в несколько замедленном темпе, а 

также в темпе, при- 

ближающемся к аутентичной фран-
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цузской 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 пись-

менных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния: письмо (традиционное и элек-

тронное), план горо- 

да, план школы, схема «Этапы средне-

го образования во 

Франции»; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании со-

держания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

находить значения отдельных незна-

комых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую гра-

мотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связно-

го 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 языко-

вой догадки (с. 14, 

упр. 12); 

письменно отвечать на вопросы к тек-

сту; выполнять письменные упражне-

ния коммуникативного 

характера (с. 9, упр. 4, 5); 

написать (электронное) письмо свое-

му французскому 

сверстнику с рассказом о себе, своей 

семье, своей 

школе 

Начало учебного года Unitй 2. Bonne Формирование языковой компе-
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во Франции и в России. 

Расписание занятий. От- 

ношение к учёбе. Люби- 

мые предметы в школе 

rentrйe! 

(5 ч) 
тенции 

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 лек-

сики по темам: На- 

чало учебного года во Франции и в 

России, Расписание 

занятий, Отношение к учёбе, Люби-

мые предметы в 

школе. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь выразить одобрение или с во-

одушевлением 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 време-

ни: l’annйe 

derniиre, la semaine derniиre; уметь 

вести диалог-расспрос о 

том, как и 

где провели 

каникулы одноклассники; 

уметь вести диалог-расспрос о распи-

сании школьных 

предметов, отвечать на соответству-

ющие вопросы; 

уметь задавать вопросы к тексту и от-

вечать на них; 

уметь восстанавливать последова-

тельность реплик диа- 

лога; 

уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/ 

участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь располагать события во време-

ни: 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 за-

нятий французского 
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школьника и сравнивать его со своим 

расписанием; 

выполнить творческие проектные ра-

боты: 

а) Вы учитесь в коллеже имени Жан-

ны д’Арк в одном 

классе с Жюли Бертран. Вас не совсем 

устраивает ва- 

ше расписание уроков. Вместе с дру-

гими 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…). Поста-

райтесь обосновать 

ваши предложения и составьте своё 

расписание 

уроков. 

б) Группа учащихся французского кол-

лежа посетила вашу 

школу. Среди разнообразных меро-

приятий, 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 ко-

торой обучаетесь вы. 

Обменяйтесь мнениями о ваших лю-

бимых предметах. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать расписание уроков и 

находить в нём нуж- 

ные предметы, время проведения уро-

ков и т. д.; 

уметь понимать и интерпретировать 

учебные тексты, 

созданные по образу и подобию пись-

менных 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 со-
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держания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

находить значения отдельных незна-

комых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую гра-

мотность 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 языко-

вой догадки (с. 27, 

упр. 3, с. 31, упр. 10); 

письменно отвечать на вопросы к тек-

сту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативного 

характера (с. 27, упр. 5, 6); 

сделать запись в своём личном днев-

нике с рассказом о 

первом сентября, о своих однокласс-

никах 

Еда. Любимые 

блюда. Школьная 

столовая. Меню 

школьной столовой. 

Гастрономические 

предпочтения 

французских и 

российских школьников 

Unitй 3. Bon 

appйtit! 

(5 ч) 

Формирование языковой компе-

тенции 

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 лек-

сики по темам: 

Еда, Любимые блюда, Школьная сто-

ловая, Меню школь- 

ной столовой. Гастрономические 

предпочтения француз- 

ских и российских школьников. 

Устная речь в диалогической форме 
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уметь обратиться к кому-л. с прось-

бой: 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 распо-

рядке дня; 

уметь вести диалог-расспрос о меню 

школьной столовой; 

уметь вести диалог-расспрос о гастро-

номических пред- 

почтениях; 

уметь задавать вопросы к тексту и от-

вечать на них; 

уметь восстанавливать последова-

тельность реплик диа- 

лога; 

уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/ 

участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь рассказывать о школьной сто-

ловой; 

уметь рассказывать о том, что едят 

французские и рос- 

сийские школьники на завтрак, обед и 

ужин; 

восстанавливать последовательность 

событий; 

выполнить творческие проектные ра-

боты: 

а) Вам бы хотелось, чтобы меню, 

предлагаемое в школь- 

ной столовой, отличалось разнообра-

зием блюд, сбаланси- 

рованностью продуктов, богатством 

вкусовых ощущений? 

Проведите опрос среди учащихся ва-

шей школы, чтобы 

узнать об их гастрономических пред-

почтениях/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 
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предпочли? Аргументируйте ваш вы-

бор. 

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 пись-

менных 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 со-

держания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

находить значения отдельных незна-

комых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую гра-

мотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связно-

го 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 предо-

ставляется также возможность вы-

бирать 

между обедом дома и в школьной 

столовой. Что бы вы 

предпочли? Аргументируйте ваш вы-

бор. 

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 пись-
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менных 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 со-

держания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

находить значения отдельных незна-

комых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую гра-

мотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связно-

го 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 языко-

вой догадки (с. 47, 

упр. 6); 

письменно отвечать на вопросы к тек-

сту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативного 

характера (с. 49, упр. 11, 12); 

сделать запись в своём личном днев-

нике 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- 

Unitй 4. Qu’estce 

qu’on mange 

aujourd’hui? 

(5 ч) 

Формирование языковой компе-

тенции 

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 
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ника. 

Гастрономические осо- 

бенности завтрака, обе- 

да и ужина во Франции 

и в России 

активизация употребления в речи лек-

сики по темам: 

Обед в школьной столовой, Выбор 

блюд, Кулинарные 

рецепты французской и русской кух-

ни/кухни народов 

мира, Рецепт приготовления любимо-

го блюда, Планиро- 

вание дня, Заполнение странички 

ежедневника/ежене- 

дельника. Гастрономические особен-

ности завтрака, обе- 

да и ужина во Франции и в Росси-

иУстная речь в 

диалогической форме 

уметь выразить сожаление, разочаро-

вание, недовольство: 

Zut alors, C’est dommage, Quel dom-

mage! и т. д.; 

уметь высказать своё мнение (поло-

жительное и отрица- 

тельное): C’est bon! C’est trиs bien! Je 

n’aime pas зa!; 

уметь располагать действия во време-

ни: 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 от-

вечать на них; 

уметь восстанавливать последова-

тельность 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 приготов-

ления какого-л. блюда; 
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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 раз-

личия; 

выполнить творческие проектные ра-

боты: 

а) Эксперты ЮНЕСКО пришли к вы-

воду, что гастрономия 

Франции с её ритуалами и оформле-

нием 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 празднич-

ного стола и на каж- 

дый день. 

б) Гастрономия — это неотъемлемая 

часть культуры стра- 

ны. Российская Федерация славится 

богатыми традициями 

многонациональной кухни. Вам пред-

лагается разработать 

гастрономический тур по России для 

французских тури- 

стов. В программу этого тура вхо-

дит 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, от-

слеживая стадии при- 

готовления блюда; уметь понимать и 

интерпретировать учебные тексты, 

созданные по образу и подобию пись-

менных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния: страничка из ежедневника, стра-
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ничка именинного 

календаря, фабуль-

ный/художественный текст; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании со-

держания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

находить значения отдельных незна-

комых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую гра-

мотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связно-

го 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 языко-

вой догадки (с. 62, 

упр. 3); 

письменно отвечать на вопросы к тек-

сту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативного 

характера (с. 59, упр. 3, 4); 

заполнить страничку в своём еже-

дневнике; 

написать кулинарный рецепт; 

составить и написать список продук-

тов, 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 

Unitй 5. Dis-moi 

qui est ton ami? 

(5 ч) 

Формирование языковой компе-

тенции 

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.; 
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биография род прилагательных: gentil/gentille, 

intelligent/intelligente, 

paresseux/paresseuse и т. д. 

Лексическая сторона речи 

прилагательные, обозначающие каче-

ства человека: gentil, 

courageux, paresseux и т. д. — и наци-

ональность: 

franзais, anglais, russe и т. д.; 

активизация употребления в речи лек-

сики по темам: 

Дружба, Мой лучший друг (возраст, 

внешность, харак- 

тер, привычки, достоинства и недо-

статки, успехи в учё- 

бе), Совместный досуг, Общие увле-

чения, Известные 

люди Франции: Патрисия Каас, Зине-

дин 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 инте-

ресующем вас че- 

ловеке (о его внешности, о его семье, 

занятиях, увлече- 

ниях и т. д.) и отвечать на соответ-

ствующие вопросы; уметь задавать 

вопросы в 

разных регистрах речи: инто- 

национный вопрос, без изменения по-

рядка слов в пред- 

ложении; вопрос с инверсией и др.; 

уметь запрашивать основные анкет-

ные данные человека; 

уметь восстанавливать последова-

тельность 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 характери-

стику человека: харак- 

теристика внешности и описание ос-

новных черт харак- 

тера; 

уметь составить рассказ об одном из 

своих друзей: опи- 

сать его внешность, характер, расска-

зать о его семье, 

об увлечениях, об успехах в школе и 

т. д.; 
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уметь составить короткий рассказ об 

одном из извест- 

ных людей Франции: спортсмене, 

певце, актёре и т. д.; 

расположить в правильном логиче-

ском порядке действия 

персонажей фабульной истории «Le 

chien cherche un 

ami» (с. 90, упр. 6); 

выполнить творческие проектные ра-

боты: 

а) Настоящая дружба — это боль-

шой дар и самый бесцен- 

ный подарок в жизни. Если бы суще-

ствовал конкурс «Мой 

лучший друг», кому бы вы вручили са-

мый главный приз? 

Создайте фотоколлаж, который до-

полнит 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 всемир-

но известных 

туристических достопримечательно-

стей. Франция богата 

известными людьми, которые просла-

вили свою страну на весь мир. Это 

политики, писатели, художники, ком-

позито- 

ры, певцы, спортсмены и т. д. Со-

здайте 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 че-

ловека 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 пись-

менных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния: текст биографического характера, 

карточка-анкета, 

рассказ; 

совершенствовать умение чтения про 
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себя и вслух при 

полном и детальном понимании со-

держания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

находить значения отдельных незна-

комых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

  Письменная речь 

формировать орфографическую гра-

мотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связно-

го 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 языко-

вой догадки (с. 84, 

упр. 8); 

письменно отвечать на вопросы к тек-

сту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативного 

характера (с. 87, упр. 3); 

заполнить карточку-анкету, удостове-

ряющую личность 

Телевидение в жизни 

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 

Unitй 6. La tйlй – 

j’adore! 

(5 ч) 

Формирование языковой компе-

тенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 

50. 

Грамматическая сторона речи 

некоторые случаи употребления ме-

стоимения en: за- 

мена существительного с предлогом 

de; замена суще- 

ствительного с частичным артиклем; 

замена существи- 

тельного, которому предшествует ко-

личественное числи- 

тельное. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лек-

сики по темам: 

Телевидение в жизни французского и 

российского 
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школьников, Любимые телевизионные 

передачи, Телеви- 

зионная программа некоторых кана-

лов 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 россий-

ского телевидения и 

отвечать на соответствующие вопро-

сы; 

уметь проводить опрос учащихся на 

тему «Ваши люби- 

мые телевизионные передачи», 

«Сколько времени в день 

вы смотрите телевизор?» и др.; 

уметь восстанавливать последова-

тельность реплик диа- 

лога; 

уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/ 

участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь читать, находить нужную ин-

формацию в графиках, 

диаграммах и таблицах на тему теле-

видения и давать 

несложный комментарий к ним; уметь 

составить рассказ-комментарий на 

тему « 

Какие 

передачи идут сегодня по француз-

скому телевидению?» 

на основе телевизионной программы, 

представленной в 

учебнике; 

уметь дать краткую информацию о 

телевизионной пере- 

даче или серии таковых; 
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уметь комментировать результаты 

социологического 

опроса на тему телевидения; 

выполнить творческие проектные ра-

боты: 

а) Объявлен конкурс на лучшую теле-

визионную программу 

для нового канала France TV на рос-

сийском телевидении. 

Станьте участниками этого конкур-

са и предложите свой 

вариант программы, где будут пред-

ставлены 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 пере-

дачи 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 пись-

менных источниковинформации, ре-

ально существующих в практике об-

ще- 

ния: телевизионная программа, табли-

ца, график, анкета, 

текст с результатами социологическо-

го опроса на тему 

телевидения, рекламный текст о теле-

передаче, фабуль- 

ный текст; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании со-

держания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 
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матическом материале; 

уметь находить необходимую инфор-

мацию о передачах 

французских телеканалов на француз-

ских интернет-сай- 

тах (например, http://www.tf1.fr ; 

http://www.tf1.fr/ 

grille-programme-tv ; 

http://programmes.france2.fr ); 

находить значения отдельных незна-

комых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую гра-

мотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связно-

го 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 языко-

вой догадки 

(с. 100, упр. 7); 

письменно отвечать на вопросы к тек-

сту; 

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, пред-

ставленной в учеб- 

нике; 

уметь представить результаты прове-

дённого 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 

Unitй 7. Bon 

voyage! 

(5 ч) 

Формирование языковой компе-

тенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 

50. 

Грамматическая сторона речи 

прошедшее время imparfait. Образо-
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положение, основные 

города, некоторые 

достопримечательности) 

вание, употребление: 

а) для обозначения действия, дливше-

гося в прошлом, без 

указания начала и окончания этого 

действия; 

б) для создания портретных характе-

ристик, описаний при- 

роды/погоды и т. д.; 

в) для обозначения действий, привыч-

ных или повторяю- 

щихся в прошлом. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лек-

сики по темам: 

Распорядок дня, Любимые занятия 

вне школы, Друзья 

по переписке, Путешествия, Норман-

дия (географическое 

положение, основные города, некото-

рые 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 фран-

цузском/российском 

регионе и отвечать на соответствую-

щие вопросы; 

уметь вести диалог-расспрос о путе-

шествии, 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 последова-

тельность 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 французско-
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го/российского региона; 

уметь дать краткую информацию о 

регионе, в котором 

проживаешь; 

выполнить творческие проектные ра-

боты: 

а) Туристическое агентство, специа-

лизирующееся на ор- 

ганизации туров во Францию, прово-

дит 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 ин-

терес для путешествен- 

ников? 

б) Путешествие по России может 

быть очень увлекатель- 

ным. Выберите регион/город, в кото-

рый 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 характе-

ра, 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 пись-

менных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния: письмо личного характера (элек-

тронное и традици- 

онное), открытка, административная 

карта региона; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании со-

держания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 
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лексическом и грам- 

матическом материале; 

уметь находить необходимую инфор-

мацию о регионах 

Франции на соответствующих интер-

нет-сайтах (напри- 

мер, http://fr.wikipedia.org/); 

находить значения отдельных незна-

комых слов в словаре 

учебника; сформировать умение поль-

зоваться французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую гра-

мотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связно-

го 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 языко-

вой догадки (с. 15, 

упр. 6, 7); 

письменно отвечать на вопросы к тек-

сту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативного 

характера (с. 15, упр. 13); 

написать короткое послание (элек-

тронное или традици- 

онное) с рассказом об интересных 

моментах своего пу- 

тешествия по Франции и/или по Рос-

сии 

Сказка. Сказочный герой 

и основные события, 

происходящие с ним. 

Биография писателя 

(Шарль Перро). 

Известные французские пи-

сатели: 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 компе-

тенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 

50. 

Грамматическая сторона речи 

степени сравнения прилагательных 

(сравнительная и пре- 

восходная). Особые формы степеней 

сравнения. Лексическая сторона ре-

чи 

активизация употребления в речи лек-

сики по темам: 

Сказка, Сказочный герой и основные 

события, происхо- 

дящие с ним, Биография писателя 
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(Шарль Перро), Из- 

вестные французские писатели: А. 

Дюма, Ж. Верн, 

Г. Мало и др., История создания ко-

миксов, 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 писа-

телях и любимых 

книгах/комиксах и отвечать на соот-

ветствующие вопро- 

сы; 

уметь вести несложный диалог-

расспрос о жизни и про- 

изведениях французских писателей и 

отвечать на соот- 

ветствующие вопросы; 

уметь восстанавливать последова-

тельность 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 рас-

сказывать о любимом герое комикса; 

выполнить творческие проектные ра-

боты: 

а) Вы решили провести в школе лите-

ратурный праздник 

«День рождения сказочника». Какие 

французские и рус- 

ские писатели-сказочники самые из-

вестные и любимые? 

Расскажите, благодаря каким произ-

ведениям они стали 

популярны у себя в стране и во всём 

мире, каковы основ- 

ные этапы их жизни и творчества. 
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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 пись-

менных 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 со-

держания текста, построенного ча-

стично на незнакомом лексическом и 

грам- 

матическом материале; 

уметь находить необходимую инфор-

мацию о писателях 

Франции на соответствующих интер-

нет-сайтах (напри- 

мер, http://fr.wikipedia.org/); 

находить значения отдельных незна-

комых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую гра-

мотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связно-

го 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 тек-
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сту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативного 

характера (с. 33, упр. 4); 

написать небольшую сказку, с помо-

щью 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 компе-

тенции 

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 сто-

рона речи 

активизация употребления в речи лек-

сики по темам: 

Франкофония, Франкофонное сооб-

щество. Франция 

(основные сведения о стране), Швей-

цария (основные 

сведения о стране), Россия (основные 

сведения о стра- 

не), Общение по телефону (мобильно-

му 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 ре-

пликами 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 франко-

фонного сообщества 

(выборочно) и отвечать на соответ-

ствующие вопросы; 
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уметь запрашивать информацию об 

адресе, номере 

телефона интересующего лица и отве-

чать на соответ- 

ствующие вопросы; 

уметь восстанавливать последова-

тельность 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 до-

полнительные сведе- 

ния из интернет-источников (факуль-

тативно); 

выполнить творческие проектные ра-

боты: 

а) Все страны мира, жители которых 

считают французский 

родным языком или используют его в 

качестве нацио- 

нального/международного языка об-

щения, объединились в 

большое франкофонное сообщество. 

Ежегодно 20 марта 

во всём мире отмечается Междуна-

родный 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, являю-

щиеся 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 куль-
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турных мероприятий, 

связанных с французским языком, с 

Францией. Составьте 

программу одного из таких дней. За-

щитите ваш проект. 

На сайте посольства Франции 

http://www.ambafranceru. 

org/france_russie/spip.php?article8120 

вы найдёте 

подробную программу дней Франко-

фонии 2010 в качестве 

примера. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать информативный текст, 

содержащий основ- 

ную информацию о Франции, Швей-

царии, России; уметь понимать и ин-

терпретировать учебные тексты, 

созданные по образу и подобию пись-

менных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния: страничка из телефонного спра-

вочника, текст- 

доклад/сообщение о франкоязычной 

стране, информа- 

тивный текст справочного характера; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании со-

держания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

уметь находить необходимую инфор-

мацию о писателях 

Франции на соответствующих интер-

нет-сайтах (напри- 

мер, http://fr.wikipedia.org/); 

находить значения отдельных незна-

комых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую гра-

мотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связно-

го текста; 

б) диктантов; 

в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного 

блока; 
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выполнять письменные упражнения 

на замещение одних 

речевых элементов другими (с. 40—

41, упр. 8); 

письменно отвечать на вопросы к тек-

сту; выполнять письменные упражне-

ния 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 компе-

тенции 

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 лек-

сики по темам: До- 

суг учащихся после уроков, Детектив-

но-приключенческая 

история, Французские журналы для 

детей и подростков 

(«J’aime lire», «Okapi», «Images Doc» 

и др.), Подписка на 

любимый журнал, Электронная вер-

сия 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 приключен-

ческой фабулой и 

отвечать на соответствующие вопро-
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сы; 

уметь вести несложный диалог-

расспрос о французских 

журналах и отвечать на соответству-

ющие вопросы; 

уметь восстанавливать последова-

тельность 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 соот-

ветствующую 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 ра-

боты: 

а) Во французском медийном про-

странстве особое место 

отводится журналам для детей, под-

ростков и юношества. 

Разнообразие таких печатных изда-

ний впечатляет. В чём 

их особенность? На каких читателей 

они рассчитаны? 

Проведите своё небольшое исследова-

ние и организуйте 

заседание клуба «Magazines pour 

jeunes et adolescents». 

б) Каким должен быть журнал для 

современного подрост- 

ка 10—15 лет? Он должен быть по-

знавательным или, ско- 

рее, занимательным? Какую инфор-

мацию об окружающем мире сооб-

щать юным читателям? Какие руб-

рики жур- 

нала вы считаете главными? Рас-

скажите о своём люби- 

мом журнале или представьте про-

ект идеального детского 

журнала в вашем понимании. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать тексты детективно-
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приключенческого со- 

держания; 

уметь понимать и интерпретировать 

учебные тексты, 

созданные по образу и подобию пись-

менных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния: страничка из дневника, текст-

аннотация о журнале 

для детей и подростков, текст комик-

са; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании со-

держания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

уметь находить необходимую инфор-

мацию о французских 

журналах на соответствующих интер-

нет-сайтах (напри- 

мер, http://fr.wikipedia.org/); 

находить значения отдельных незна-

комых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую гра-

мотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связно-

го 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 тек-

сту; 

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. 

Unitй 11. Qui 

cherche trouve! 

(5 ч) 

Формирование языковой компе-

тенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 

50. 

Грамматическая сторона речи 
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Мои увлечения и 

интересы. Увлечения 

и интересы моего 

друга по переписке. 

Коллекционирование. 

Французские 

автомобили. Любимые 

модели автомобилей. 

Сюжет/съёмки 

остросюжетного фильма 

выделительные обороты C’est qui и 

C’est que/La mise 

en relief. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лек-

сики 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, Француз-

ские автомобили, 

Любимые модели автомобилей, Сю-

жет/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 собе-

седника 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 приключен-

ческой фабулой и 

отвечать на соответствующие вопро-

сы; 

уметь вести диалог-расспрос о поиске 

друзей по пере- 

писке, об их увлечениях и интересах и 

т. д.; 

уметь вести диалог-расспрос о фран-

цузских автомо- 

билях, отличительных качествах из-

вестных французских 

марок автомобилей (коротко и самое 

основное); 

уметь восстанавливать последова-

тельность реплик диа- 

лога; 

уметь разыгрывать сценки на основе 

диалогов учебника/ 

участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической 
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форме 

уметь представить своего друга по 

переписке, расска- 

зать о сходстве интересов и увлечений 

и т. д.; 

уметь представить отдельные извест-

ные марки француз- 

ских автомобилей на основе текстов 

учебника; 

выполнить творческие проектные ра-

боты: 

а) Найти друга по переписке для ин-

тересного общения на 

французском языке? В эпоху Интер-

нета 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, те-

лемарафоны… Сколь- 

ко возможностей общаться, даже 

если вы находитесь 

за тысячи километров друг от друга! 

Выберите тему для 

общения и проведите телемост с ва-

шими сверстниками 

из Франции. (Ролевая игра.) 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь понимать и интерпретировать 

учебные тексты, 

созданные по образу и подобию пись-

менных источников 

информации, реально существующих 

в практике обще- 

ния: текст-объявление о поиске друга 

по переписке, 

текст комикса, текст-страничка ин-

тернет-форума; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании со-

держания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

уметь находить необходимую инфор-

мацию о французских 

автомобилях и их характеристиках на 
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соответствующих 

интернет-сайтах (например, 

http://fr.wikipedia.org/) или 

на интернет-форумах; 

находить значения отдельных незна-

комых слов в словаре 

учебника;  

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую гра-

мотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связно-

го 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 тек-

сту; 

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 компе-

тенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 

50. 

Грамматическая сторона речи 

пассивная форма глагола (forme 

passive). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лек-

сики по темам: 

Париж — столица Франции, Основ-

ные достоприме- 

чательности Парижа, Посещение 

Парижа российскими 

школьниками, Программа визита, Об-

зорная экскурсия 

по Парижу, Викторина «Знаешь ли 

ты Париж?». Устная речь в диало-

гической 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 
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разными языковыми 

средствами: On m’a invitй а une exposi-

tion de dessins. 

Je suis invitй а une exposition de des-

sins; 

уметь вести диалог-расспрос и диалог-

обмен мнениями 

о посещении Парижа, о программе 

посещения достопри- 

мечательностей французской столи-

цы; 

уметь восстанавливать последова-

тельность 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 досто-

примечательности 

французской столицы; 

выполнить творческие проектные ра-

боты: 

а) У вас появилась великолепная воз-

можность отправиться 

в увлекательное недельное путеше-

ствие в столицу Фран- 

ции — Париж! Чтобы поездка про-

шла удачно, к ней нужно 

как следует подготовиться, проду-

мать экскурсионную про- 

грамму. Проведите конкурс на луч-

шую программу посеще- 

ния французской столицы!  

б) Группа учащихся французского кол-

лежа приезжает с 

ответным пятидневным визитом в 

Москву. Какие досто- 

примечательности российской сто-

лицы вы им покажете? 

Какую экскурсионно-культурную про-

грамму 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 пись-
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менных 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 до-

стопримечательно- 

стях; 

совершенствовать умение чтения про 

себя и вслух при 

полном и детальном понимании со-

держания текста, по- 

строенного частично на незнакомом 

лексическом и грам- 

матическом материале; 

уметь находить необходимую инфор-

мацию о достоприме- 

чательностях французской столицы на 

соответствующих 

интернет-сайтах (например, 

http://fr.wikipedia.org/); 

находить значения отдельных незна-

комых слов в словаре 

учебника; 

сформировать умение пользоваться 

французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую гра-

мотность французской 

речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связно-

го 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 тек-

сту; 

выполнять письменные упражнения 

коммуникативного 

характера (с. 93, упр. 3, с. 98, упр.10—

12); 

составить и написать программу по-

сещения Парижа; 

написать электронное письмо другу о 

своём посещении 

Парижа 
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Тематическое планирование 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 компе-

тенции 

Фонетическая сторона речи 

дальнейшая коррекция и совер-

шенствование слухопро- 

износительных и ритмико-

интонационных навыков с по- 

мощью: 

а) отработки фонетической сторо-

ны нового лексико-грам- 

матического материала; 

б) чтения вслух сложных в фоне-

тическом 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 лю-

дей и т. д.; 

д) ролевого чтения и/или воспро-

изведения 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, авто-

мобиль и 

т. д)., Подготовка к 

путешествию, Програм- 

ма путешествия, Впечатления о 

путешествии, Погода, 

Климат, Лучшее время года для 

путешествий, Предпо- 

чтения французов в вопросах орга-

низации и проведения 

отдыха, История национального 

праздника Франции — 

14 июля; 

активизация употребления гла-

гольной лексики (глаголы 
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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 предпочте-

ния: 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 благодар-

ность: 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 ве-

сти 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 со-

ответствующие вопросы 

собеседника; 

уметь задавать вопросы к тексту и 

отвечать на них; 

уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе задан- 

ного текстового материала; 

уметь восстанавливать последова-

тельность реплик диа- 

лога; 

уметь составлять сценарий, рас-

пределять роли и про- 

игрывать их в имитационных ро-

левых играх (подготавли- 

вающих участников игры к их бу-

дущим социальным ролям). Круг-

лый 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 содер-

жания и т. д.; 
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уметь связать между собой отдель-

ные 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 перекомбинирова-

ния отдельных словосо- 

четаний и предложений; 

уметь пересказать текст от лица 

отдельных персонажей 

и от третьего лица; 

уметь располагать события во вре-

мени: cet йtй…, cette 

annйe-lа..., au dйbut de janvier..., а 

la fi n du mois de 

dйcembre...; 

уметь рассказывать о националь-

ном 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 творче-

скую проектную работу: разрабо-

тать 

сценарий круглого стола «Моё пу-

тешествие за границу» 

с использованием текстового мате-

риала 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 од-

ноклассников при усло- 

вии, что все слова чётко артикули-

руются и произносятся 

в несколько замедленном темпе, а 

также в темпе, при- 
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ближающемся к аутентичной 

французской речи. 

Чтение 

уметь использовать разные страте-

гии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием об-

щего содержания, чте- 

ние с полным пониманием прочи-

танного; 

уметь читать карту погоды; 

уметь понимать и интерпретиро-

вать аутентичные (адап- 

тированные) тексты (текст-

результат социологическо- 

го опроса, художественный текст, 

текст-график, текст- 

круговая диаграмма) и тексты, со-

зданные по образу и 

подобию письменных источников 

информации, реально 

существующих в практике обще-

ния (страничка веб- 

форума «Partir en vacances cet 

йtй…», расписание 

авиарейсов, реклама-анонс тури-

стического маршрута, 

информативный текст страновед-

ческого характера, текст- 

викторина); 

уметь пользоваться французско-

русским и русско-фран- 

цузским словарями. Письменная 

речь 

написать короткое высказывание 

для странички веб- 

форума; 

выполнять письменные упражне-

ния с пробелами 

(exercices а trous) для восстановле-

ния порядка следова- 

ния событий (с. 10, упр. 6); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные упражне-

ния 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 

Формирование языковой компе-

тенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 92. 

Грамматическая сторона речи 

косвенная речь (discours indirect); 

согласование времён в 

косвенной речи (concordance des 
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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 

учу французский язык 

Unitй 2. Les 

copains d’abord... 

(15 ч) 

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 характе-

ристики, характер, 

достоинства и недостатки), Сов-

местный досуг, Общие 

увлечения, Мои французские дру-

зья, Переписка, Обще- 

ние через Интернет, Представле-

ния французов о дружбе, Роль ино-

странных языков, Французский 

язык в 

моей 

жизни, Почему я учу французский 

язык; 

активизация употребления гла-

гольной 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 благодар-

ность: Merci d’avance! 

Merci pour vos conseils!; 

уметь рационально и грамотно ве-

сти 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 мож-

но назвать настоящим 

другом; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями 

о французском языке и о том, по-

чему он выбран для из- 

учения; 
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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, рас-

пределять роли и про- 

игрывать их в имитационных ро-

левых играх (подготавли- 

вающих участников игры к их бу-

дущим 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 содер-

жания и т. д.; 

уметь связать между собой отдель-

ные 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 перекомбинирова-

ния 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 местонахожде-

ние 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; 
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уметь рассказать о своём отноше-

нии 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 текстово-

го материала учебника 

(с. 48—51), распределить роли и 

разыграть сценку по 

заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 95. 

Чтение 

уметь использовать разные страте-

гии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием об-

щего содержания, чте- 

ние с полным пониманием прочи-

танного; 

уметь понимать и интерпретиро-

вать аутентичные (адап- 

тированные) тексты (текст-

результат социологического 

опроса, художественный текст, 

текст-график, текст- 

круговая диаграмма) и тексты, со-

зданные по образу и 

подобию письменных источников 

информации, реально 

существующих в практике обще-

ния (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 толко-

выми французскими 

словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktionary. 

org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание 

для странички веб- 

форума; 

выполнять письменные упражне-

ния с пробелами 

(exercices а trous) для восстановле-
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ния 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 текстово-

го материала учебника 

(с. 48—51), распределить роли и 

разыграть сценку по 

заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 95. 

Чтение 

уметь использовать разные страте-

гии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием об-

щего содержания, чте- 

ние с полным пониманием прочи-

танного; 

уметь понимать и интерпретиро-

вать аутентичные (адап- 

тированные) тексты (текст-

результат социологического 

опроса, художественный текст, 

текст-график, текст- 

круговая диаграмма) и тексты, со-

зданные по образу и 

подобию письменных источников 

информации, реально 

существующих в практике обще-

ния (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 толко-

выми французскими 

словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktionary. 

org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание 

для странички веб- 

форума; 

выполнять письменные упражне-

ния с пробелами 

(exercices а trous) для восстановле-

ния времени, когда 

произошло то или иное событие (с. 

36, упр. 6); 

 

Одежда. Виды одежды. 

Молодёжная мода. Моё 
Unitй 3. A la 

mode de chez 

Формирование языковой компе-

тенции 
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отношение к моде. Мой 

стиль в одежде. 

Представления француз- 

ских подростков о 

моде. Их предпочтения 

в одежде. 

Рисование как один из 

видов досуга подростков 

nous... 

(15 ч) 

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, Моло-

дёжная 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 гла-

гольной лексики (глаголы, 

обозначающие мыслительные про-

цессы, а также глаголы 

(s’)occuper, savoir и tourner) (сбор-

ник упражнений, 

с. 42—47); 

активизация употребления в речи 

прилагательных. 

Устная речь в диалогической 

форме 

уметь выразить отношения причи-

ны 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, рас-

пределять роли и про- 

игрывать их в имитационных ро-
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левых играх (подготавли- 

вающих участников игры к их бу-

дущим 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 содер-

жания и т. д.; 

уметь связать между собой отдель-

ные факты, действия, 

поступки персонажей/выстраивать 

логику повествования 

с помощью специальных связую-

щих слов (mots de 

liaison), выражать причинно-

следственные связи; 

уметь пересказать текст, используя 

приёмы сокращения 

и развёртывания содержащейся в 

нём информации, ком- 

бинирования и перекомбинирова-

ния отдельных словосо- 

четаний и предложений; 

уметь пересказать текст от лица 

отдельных персонажей 

и от третьего лица; уметь уточ-

нить, в каком возрасте пережито то 

или иное 

событие: а cinq ans…, а l’вge de 

quinze ans...; 

уметь рассказать о своём отноше-

нии 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 мате-

риала учебника 

(с. 72—75), распределить роли и 

разыграть сценку по 

заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 95. 

Чтение 

уметь использовать разные страте-

гии чтения: поисковое 
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чтение, чтение с пониманием об-

щего содержания, чте- 

ние с полным пониманием прочи-

танного; 

уметь понимать и интерпретиро-

вать аутентичные (адап- 

тированные) тексты (текст-

результат социологическо- 

го опроса, художественный текст, 

текст-график, текст- 

круговая диаграмма) и тексты, со-

зданные по образу и 

подобию письменных источников 

информации, реально 

существующих в практике обще-

ния (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 толко-

выми французскими словарями в 

Интернете ( 

например, http://fr.wiktionary. 

org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание 

для странички веб- 

форума; 

выполнять письменные упражне-

ния 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 упражне-

ния 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 компе-

тенции 

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 
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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 гла-

гольной лексики (глаго- 

лы, обозначающие различные эта-

пы развития действия, а также гла-

голы connaоtre и monter) (сборник 

упражне- 

ний, с. 61—64); 

активизация употребления в речи 

прилагательных. 

Устная речь в диалогической 

форме 

уметь обозначить время соверше-

ния 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 ве-

сти 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, рас-

пределять роли и про- 

игрывать их в имитационных ро-

левых играх (подготавли- 

вающих участников игры к их бу-

дущим социальным ро- 

лям). Круглый стол «Que pensez-

vous de vos parents?» 

(с. 96—99). 
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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 содер-

жания и т. д.; 

уметь связать между собой отдель-

ные факты, действия, 

поступки персонажей/выстраивать 

логику повествования 

с помощью специальных связую-

щих 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 перекомбинирова-

ния отдельных словосо- 

четаний и предложений; 

уметь пересказать текст от лица 

отдельных персонажей 

и от третьего лица; 

уметь рассказать о том, какие по-

дарки предпочтительнее 

дарить к празднику (к Рождеству); 

уметь рассказать о взаимоотноше-

ниях 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 тек-

стового материала учеб- 

ника (с. 96—99), распределить ро-

ли и разыграть сцен- 

ку по заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 95. 

Чтение 

уметь использовать разные страте-

гии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием об-

щего содержания, чте- 

ние с полным поуметь понимать и 

интерпретировать аутентичные 

(адап- 
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тированные) тексты (текст-

результат социологическо- 

го опроса, художественный текст, 

текст-график, текст- 

круговая диаграмма) и тексты, со-

зданные по образу и 

подобию письменных источников 

информации, реально 

существующих в практике обще-

ния (страничка веб- 

форума «Cadeau de Noлl pour ado», 

страничка интернет- 

сайта); 

уметь пользоваться французско-

русским и русско-фран- 

цузским словарями, а также толко-

выми французскими 

словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktionary. 

org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание 

для странички веб- 

форума; 

выполнять письменные упражне-

ния с пробелами 

(exercices а trous) для обозначения 

времени совершения 

действия (с. 84, упр. 7) и для вос-

становления логиче- 

ской связи событий (с. 90, упр. 6); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные упражне-

ния коммуникативного 

характера (с. 85, упр. 8)ниманием 

прочитанного;  

Музыка в моей жизни. 

Любимый композитор/ 

музыкант/ группа. 

Праздник музыки во 

Франции. Популя француз-

ские певцы и 

музыканты. Музыкальные 

жанры рные  

Unitй 5. Ecoutez 

le guitariste et 

fermez les 

yeux... 

(15 ч) 

Формирование языковой компе-

тенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 92. Грамматическая сторона 

речи 

деепричастие несовершенного ви-

да (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/ 
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группа, Праздник музыки во Фран-

ции, Популярные 

французские певцы и музыканты, 

Музыкальные жанры; 

активизация употребления гла-

гольной 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 ве-

сти беседу: повторение 

ранее изученных слов и выраже-

ний; 

уметь вести диалог-расспрос и 

диалог-обмен мнениями 

о том, какое место занимает музы-

ка 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, рас-

пределять роли и про- 

игрывать их в имитационных ро-

левых играх (подготавли- 

вающих участников игры к их бу-

дущим социальным ро- 

лям). Круглый стол «Que vous ap-

porte 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 содер-
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жания и т. д.; 

уметь связать между собой отдель-

ные факты, действия, 

поступки персонажей/выстраивать 

логику повествования 

с помощью специальных связую-

щих 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 перекомбинирова-

ния отдельных словосо- 

четаний и предложений; 

уметь пересказать текст от лица 

отдельных персонажей 

и от третьего лица; 

уметь рассказать о своём отноше-

нии к музыке; 

уметь комментировать (коротко) 

результаты социологиче- 

ского опроса; 

уметь представлять афишу/анонс 

концерта или другого 

музыкального мероприятия; вы-

полнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола «Que vous 

apporte la musique? 

» с использованием текстового ма-

териала учебника 

(с. 118—121), распределить роли и 

разыграть сценку 

по заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 95. 

Чтение 

уметь использовать разные страте-

гии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием об-

щего содержания, чте- 

ние с полным пониманием прочи-

танного; 

уметь понимать и интерпретиро-

вать аутентичные (адап- 

тированные) тексты (текст-

результат социологического 

опроса, художественный текст, 

текст-график) и тексты, 

созданные по образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально существую-

щих в практике обще- 

ния (страничка веб-форума 
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«Comment йcoutez-vous de 

la musique?», познавательный тест 

«Etes-vous un expert 

en vocabulaire musical?», програм-

ма выступлений музы- 

кальных коллективов в День музы-

ки во Франции); 

уметь пользоваться французско-

русским и русско-фран- 

цузским словарями, а также толко-

выми французскими 

словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktionary. 

org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание 

для странички веб- 

форума; 

выполнять письменные упражне-

ния с пробелами 

(exercices а trous) для употребления 

различных способов 

выражения пожелания (с. 109, упр. 

7); письменно отвечать на вопросы 

к тексту; 

выполнять письменные упражне-

ния 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 компе-

тенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 92. 

Грамматическая сторона речи 

условное наклонение, настоящее 

время (conditionnel 

prйsent); употребление conditionnel 

prйsent в незави- 

симом предложении для выраже-

ния 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- 
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ном расписании, Спорт в жизни 

французов, Молодые 

французские спортсмены, добив-

шиеся выдающихся ре- 

зультатов в спорте (Pierre-Henri 

Lecuisinier), Новые виды 

спорта, Отдых в спортивном ла-

гере; 

активизация употребления гла-

гольной лексики (глаголы, 

передающие отношение к кому-

л./чему-л., а также глаго- 

лы кtre и gagner) (сборник упраж-

нений, 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 регуляр-

ность 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 ве-

сти беседу: предло- 

жить тему для обсуждения, пере-

числить 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, рас-

пределять роли и про- 

игрывать их в имитационных ро-

левых играх (подготавли- 

вающих участников игры к их бу-

дущим социальным ро- 

лям). Круглый стол «Aimez-vous le 

sport?» (с. 142—145). 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь работать с (адаптирован-

ным) текстом статьи из 



416 
 

журнала для подростков: форму-

лировать гипотезу отно- 

сительно его содержания, выделять 

основные смысловые 

части текста, находить ключевые и 

второстепенные эле- 

менты содержания и т. д.; 

уметь связать между собой отдель-

ные факты, изложен- 

ные в статье/выстраивать логику 

повествования с по- 

мощью специальных связующих 

слов (mots de liaison), 

выражать причинно- уметь пере-

сказать текст статьи, используя 

приёмы со- 

кращения и развёртывания содер-

жащейся в нём инфор- 

мации, комбинирования и пере-

комбинирования отдель- 

ных словосочетаний и предложе-

ний; 

уметь рассказать о своём отноше-

нии 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 от-

дыха 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 материа-

ла учебника (с. 142 — 

145), распределить роли и разыг-

рать сценку по задан- 

ной теме. 

Аудирование 

См. с. 95. 

Чтение 

уметь использовать разные страте-

гии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием об-

щего содержания, чте- 

ние с полным пониманием прочи-

танного; 

уметь понимать и интерпретиро-

вать аутентичные (адап- 

тированные) тексты (текст-

результат социологического 

опроса, статья из французского 
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журнала для подростков, 

текст-график, текст-таблица, текст-

школьное расписание) следствен-

ные 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 фран-

цузского 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 го-

рах; 

уметь пользоваться французско-

русским и русско-фран- 

цузским словарями, а также толко-

выми французскими 

словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktionary. 

org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание 

для странички веб- 

форума; 

выполнять письменные упражне-

ния с пробелами 

(exercices а trous, с. 132—133, упр. 

7, 8); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные упражне-

ния 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 компе-

тенции 

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 indi-

rect); 

повторение. Лексическая сторона 

речи 

активизация употребления в речи 
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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 друзь-

ями в Макдоналдс, 

Парк аттракционов «Астерикс» и 

парк «Франция в мини- 

атюре»; 

активизация употребления гла-

гольной 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 пе-

ред инфинитивом и 

дополнением. 

Устная речь в диалогической 

форме 

уметь передать сходство и разли-

чие: 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 ве-

сти 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, рас-

пределять роли и про- 

игрывать их в имитационных ро-

левых играх (подготав- 

ливающих участников игры к их 
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будущим социальным 

ролям). Круглый стол «Que faites-

vous le dimanche?» 

(с. 166—169). 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь работать с (адаптирован-

ным) текстом статьи из 

журнала для подростков: форму-

лировать гипотезу от- 

носительно его содержания, выде-

лять основные смысло- 

вые части текста, находить ключе-

вые и второстепенные 

элементы содержания и т. д.; 

уметь связать между собой отдель-

ные 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 содер-

жащейся в нём инфор- 

мации, комбинирования и пере-

комбинирования отдель- 

ных словосочетаний и предложе-

ний; 

уметь рассказать о своём отноше-

нии к различным видам 

отдыха: телевидению, компьютер-

ным играм, встречам с 

друзьями; 

уметь рассказать о пикнике за го-

родом (с опорой на 

тексты в учебнике); 

уметь комментировать (коротко) 

результаты социологиче- 

ского опроса; 

уметь рассказывать об отношении 

современных под уметь рассказы-

вать 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 мате-

риала учебника 

(с. 166—169), распределить роли и 

разыграть сценку по 

заданной теме. 

Аудирование 
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См. с. 95. 

Чтение 

уметь использовать разные страте-

гии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием об-

щего содержания, чте- 

ние с полным пониманием прочи-

танного; 

уметь понимать и интерпретиро-

вать 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 информа-

ции, реально суще- 

ствующих в практике общения 

(страничка веб-форума 

«Pourquoi les jeunes ne lisent-ils pas 

beaucoup?», ин- 

формативные познавательные тек-

сты о различных видах 

досуга среди подростков); 

уметь пользоваться французско-

русским и русско-фран- 

цузским словарями, а также толко-

выми 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 упражне-

ния с пробелами 

(exercices а trous, с. 156, упр. 7, с. 

161, упр. 5); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные упражне-

ния 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 

Unitй 8. Comment 

зa va sur la 

Terre? 

(15 ч) 

Формирование языковой компе-

тенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 92. 

Грамматическая сторона речи 

причастие прошедшего времени 

(participe passй); со- 

гласование причастия прошедшего 
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(la Camargue, le Morvan 

и др.). Животные, зане- 

сённые в Красную книгу. 

Париж. Парк де ля Ви- 

летт — городок науки и 

индустрии 

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, При-

рода, Государствен- 

ные заповедники, природные и ре-

гиональные парки во 

Франции (la Camargue, le Morvan и 

др.), Животные, за- 

несённые в Красную книгу, Париж, 

Парк де ля Вилетт — 

городок науки и индустрии; акти-

визация 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 ве-

сти беседу: довести 

информацию до собеседника, при-

влечь 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, рас-

пределять роли и про- 

игрывать их в имитационных ро-
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левых играх (подготав- 

ливающих участников игры к их 

будущим социальным 

ролям). Круглый стол «Que devien-

dra la Terre?» 

(с. 192—195). 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь работать с (адаптирован-

ным) текстом статьи из 

журнала для подростков: форму-

лировать гипотезу о носительно 

его содержания, выделять основ-

ные смысло- 

вые части текста, находить ключе-

вые и второстепенные 

элементы содержания и т. д.; 

уметь связать между собой отдель-

ные 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 содер-

жащейся в нём инфор- 

мации, комбинирования и пере-

комбинирования отдель- 

ных словосочетаний и предложе-

ний; 

уметь рассказать о своём отноше-

нии 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 мате-

риала учебника 

(с. 192—195), распределить роли и 

разыграть сценку по 

заданной теме. 

Аудирование 

См. с. 95. 

Чтение 
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уметь использовать разные страте-

гии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием об-

щего содержания, чте- 

ние с полным пониманием прочи-

танного; уметь понимать и интер-

претировать 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 информа-

ции, реально существу- 

ющих в практике общения (стра-

ничка 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 толко-

выми французскими 

словарями в Интернете (например, 

http://fr.wiktionary. 

org/) под руководством учителя. 

Письменная речь 

написать короткое высказывание 

для странички веб- 

форума; 

выполнять письменные упражне-

ния с пробелами 

(exercices а trous, с. 180—181, упр. 

6—7); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные упражне-

ния коммуникативного 

характера (с. 187, упр. 8); 

Европейское сообще- 

ство. Символика. Атри- 

буты. Общие и нацио- 

нальные черты представите-

лей стран 

Евросоюза. Программы 

Евросоюза для моло- 

дёжи 

Unitй 9. Si tous 

les gars du 

monde... 

(15 ч) 

Формирование языковой компе-

тенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 92.  

Грамматическая сторона речи 

согласование времён изъявитель-

ного наклонения 

(concordance des temps de 

l’indicatif). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 
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Европейское сообщество, Симво-

лика, Атрибуты, Общие 

и национальные черты предста-

вителей стран Евросоюза, 

Программы Евросоюза для моло-

дёжи; 

активизация употребления гла-

гольной 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 количе-

ства: beaucoup de…, 

plusieurs…, la plupart de...; 

уметь уточнить источник инфор-

мации: selon les 

journalistes..., d’aprиs certains 

spйcialistes..., d’aprиs ce 

que disent les journaux...; 

уметь рационально и грамотно ве-

сти беседу: повторение 

ранее усвоенного материала; 

уметь вести несложный диалог-

раcспрос об образовании 

Европейского сообщества, о куль-

турном 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 ро-

левых играх (подготавли- 

вающих участников игры к их бу-

дущим 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 (адаптирован-

ным) текстом статьи из 

журнала для подростков: форму-

лировать гипотезу от- 
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носительно его содержания, выде-

лять основные смысло- 

вые части текста, находить ключе-

вые и второстепенные 

элементы содержания и т. д.; 

уметь связать между собой отдель-

ные 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 содер-

жащейся в нём инфор- 

мации, комбинирования и пере-

комбинирования отдель- 

ных словосочетаний и предложе-

ний; 

уметь рассказать о Европейском 

сообществе, его обра- 

зовании и его атрибутах; 

уметь рассказать (коротко) о куль-

турном наследии Евро- 

пейского союза: об основных куль-

турных и исторических 

достопримечательностях стран Ев-

росоюза; 

уметь рассказать о некоторых осо-

бенностях 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 cul-

turel» с использованием 

текстового материала учебника. 

Распределить роли и 

разыграть сценку по заданной те-

ме. 

Аудирование 

См. с. 95. 

Чтение 

уметь использовать разные страте-

гии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием об-

щего содержания, чте- 

ние с полным пониманием прочи-

танного; 

уметь понимать и интерпретиро-
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вать аутентичные (адап- 

тированные) тексты (информатив-

но-познавательный текст 

о Евросоюзе, статья из француз-

ского журнала для под- 

ростков, текст-график, текст по-

знавательной викторины 

«Gagnez le voyage au Parlement eu-

ropйen») и тексты, 

созданные по образу и подобию 

письменных источников 

информации, реально существую-

щих в практике обще- 

ния (текст-результат социологиче-

ского 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 толко-

выми 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 Ев-

ропейском союзе; 

выполнять письменные упражне-

ния с пробелами 

(exercices а trous, с. 206—207, упр. 

6—7); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять письменные упражне-

ния коммуникативного 

характера (с. 211, упр. 5) 

 

 

Тематическое планирование 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 компе-

тенции 

Фонетическая сторона речи 

сохранение и совершенствование 

слухопроизноситель- 

ных и ритмико-интонационных 

навыков с помощью: 

а) отработки фонетической сторо-

ны нового лексико-грам- 

матического материала, содержа-

щего произносительные 

трудности; 

б) исправления фонетических 

ошибок, искажающих ка- 
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чество звучания, и фонологических 

ошибок, нарушающих 

смысл высказывания; 

в) чтения вслух сложных в фоне-

тическом 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 ритми-

ческих групп, в том 

числе применительно к новому 

языковому материалу; 

соблюдение правильной интона-

ции 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 лю-

дей и т. д.; ж) ролевого чтения от-

рывков из пьес современных фран- 

цузских авторов (факультативно, в 

сильных группах). 

Грамматическая сторона речи 

сослагательное наклонение, насто-

ящее время (subjonctif 

prйsent des verbes aprиs les locu-

tions il faut que…/ il 

ne faut pas que… et aprиs les verbes 

et les locutions 

verbales qui expriment la volontй); 

указательные местоимения (pro-

noms dйmonstratifs: 

celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci, 

celui que, celui de…); 

повторение: будущее простое вре-

мя и деепричастие 

(rйvision du futur simple et du 

gйrondif). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Путешествие во Францию, Под-

готовка к путешествию: 

составление программы путеше-

ствия, посещение тури- 

стического агентства, бронирова-

ние билетов, брониро- 
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вание номера в отеле, приобрете-

ние билетов, отъезд в 

аэропорт, ожидание рейса, пере-

лёт Москва — Париж 

и т. д.; 

подбор соответствующих француз-

ских эквивалентов к 

многозначным глаголам встре-

тить 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 Mos-

cou — Paris, classe 

affaires. Faites-moi, s’il vous plaоt, 

une rйservation pour le 

vol Air-France du mardi; 

уметь получить необходимую ин-

формацию о рейсе: 

Bonjour, madame! Je voudrais des 

renseignements pour aller а Paris. Je 

voudrais savoir si l’avion en prove-

nance 

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 отноше-

нии к авиапутешествиям/ 

авиаперелётам: 

а) уметь правильно задать вопрос, 

употребляя все возмож- 

ные формы вопросительной кон-

струкции (с инверсией и 

без инверсии); 

б) сформулировать ответ, исполь-

зуя краткие и развёрнутые 

высказывания по конкретной про-
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блеме; 

в) максимально задействовать все 

усвоенные элементы 

речи, позволяющие рационально и 

грамотно вести беседу: 

вызвать собеседника на разговор, 

начать и закончить раз- 

говор, выразить заинтересован-

ность, попросить уточнить 

мысль, согласиться/не согласиться 

с чем-л. и т. д. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь представить небольшой ре-

портаж о перелёте груп- 

пы российских школьников из 

Москвы в Париж: подго- 

товка к путешествию, сбор в аэро-

порту Шереметьево, формальности 

перед началом посадки, время по-

лёта, 

приземление в аэропорту Руасси-

Шарль-де-Голль; 

уметь рассказать о своём путеше-

ствии на самолёте 

(сборы, приезд в аэропорт, фор-

мальности 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 содер-

жания и т. д.; 

уметь связать между собой отдель-

ные 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 тре-

тьего лица, меняя или 

сохраняя авторскую логику по-

вествования; 

уметь передать своё отношение к 

тому, о чём говорится 

в тексте, дать небольшие портрет-

ные характеристики 

персонажам; 
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уметь высказать своё мнение по 

обсуждаемой проблеме; 

выполнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола «Моё пу-

тешествие на самолёте 

в Париж» с использованием тек-

стового материала учеб- 

ника и сборника упражнений, а 

также наглядного мате- 

риала (компьютер, экран, фотогра-

фии, 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 восприни-

мать на слух аутентичные аудио- и 

видеомате- 

риалы с разной степенью понима-

ния их содержания (в 

зависимости от коммуникативной 

задачи): с пониманием 

основного содержания, с выбороч-

ным пониманием и 

полным пониманием текста; 

выполнять тесты на контроль по-

нимания 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 страте-

гии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием об-

щего содержания, чте- 

ние с полным (детальным) пони-

манием прочитанного; 

развивать навык собственно чте-

ния (чтения для удоволь- 

ствия) на основе художественных 

текстов; 

уметь читать и понимать учебные 

и аутентичные (не- 
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сколько сокращённые и упрощён-

ные) тексты: текст- 

репортаж, художественный текст, 

общеинформационная 

статья из молодёжного француз-

ского журнала, расписа- 

ние авиарейсов, текст рекламного 

буклета, информатив- 

ный текст страноведческого харак-

тера; 

и без опоры на текст;  уметь видеть 

ступенчатость статьи в 

преподнесении ин- 

формации, т. е. такие её компонен-

ты, как основной заго- 

ловок (titre), дополнительный заго-

ловок 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 (рас-

сказать 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 упражне-

ния связных текстов учеб- 

ника (диалогов, интервью); 

составлять и писать короткие связ-

ные тексты на основе 

ключевых слов и выражений (с. 

10—11, упр. 1); 

выполнять письменные упражне-

ния 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- 

вание во французском 

отеле. 

Unitй 2. Je 

m’installe а 

l’hфtel 

(11 ч 

Формирование языковой компе-

тенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 126—127. 

Грамматическая сторона речи 

употребление сослагательного 
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Краткое описание па- 

рижских отелей разной кате-

гории. Визитная 

карточка отеля (место- 

нахождение, 

цены, номера, предо- 

ставляемые услуги 

и т. д.) 

наклонения в настоящем 

времени после глаголов, выража-

ющих какое-л. чувство 

или эмоцию (subjonctif prйsent 

aprиs les verbes et les притяжатель-

ные местоимения (pronoms 

possessifs: le 

mien, le tien, le sien, le nфtre…); 

повторение: возвратные глаголы и 

местоимения-дополне- 

ния (rйvision des verbes pronomin-

aux 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 па-

рижских отелей разной 

категории, Визитная карточка 

отеля (местонахождение, 

цены, номера, предоставляемые 

услуги и т. д.); 

подбор соответствующих француз-

ских 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 оте-

ле: Je voudrais rйserver 

une chambre, s’il vous plaоt. Je vou-

drais une chambre 

pour trois nuits, s’il vous plaоt. Est-

ce que vous avez une 

chambre pour une (deux…) per-

sonne(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 Lat-

in; 

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 cham-

bres 

donnent sur la rue. Je suis dйsolй(e) 
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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 от-

рицательных сторонах; 

уметь составлять диалоги/вести 

беседу на основе задан- 

ного текстового материала; 

уметь провести беседу в форме 

интервью о выборе 

отеля, о предоставляемых им услу-

гах и т. д.: 

а) уметь правильно задать вопрос, 

употребляя все возмож- 

ные формы вопросительной кон-

струкции (с инверсией и 

без инверсии); 

б) сформулировать ответ, исполь-

зуя краткие и развёрнутые 

высказывания по конкретной про-

блеме; 

в) максимально задействовать все 

усвоенные элементы 

речи, позволяющие рационально и 

грамотно вести беседу: 

вызвать собеседника на разговор, 

начать и закончить раз- 

говор, выразить заинтересован-

ность, попросить уточнить 

мысль, согласиться/не согласиться 

с чем-л. и т. д. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь представить небольшой ре-

портаж о размещении 

группы российских школьников в 

одном из парижских 

отелей: встреча в аэропорту, пере-

езд в отель, формаль- 

ности перед заселением в номера, 

описание отеля и 

номеров в отеле; 

уметь описать свой отель (место-

нахождение, категория 

и т. д.) и номер в отеле; 

уметь работать с художественным 

текстом: формулиро- 

вать гипотезу относительно его 

содержания, выделять 

основные смыс уметь связать меж-

ду собой отдельные факты, дей-

ствия, 

поступки персонажей/выстроить 
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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 тре-

тьего лица, меняя или 

сохраняя авторскую логику по-

вествования; 

уметь передать своё отношение к 

тому, о чём говорится 

в тексте, дать небольшие портрет-

ные характеристики 

персонажам; 

уметь высказать своё мнение по 

обсуждаемой проблеме; 

выполнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола «Моё 

пребывание в парижском 

отеле» с использованием тексто-

вого 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 страте-

гии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием об-

щего содержания, чте- 

ние с полным (детальным) пони-

манием прочитанного; ловые части 

текста, находить ключевые и 

второстепенные элементы содер-

жания 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 упрощён-

ные) тексты: текст- 

репортаж, художественный текст, 

общеинформационная 
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статья из молодёжного француз-

ского журнала, расписа- 

ние авиарейсов, текст рекламного 

буклета, информатив- 

ный текст страноведческого харак-

тера; 

уметь видеть ступенчатость статьи 

в преподнесении ин- 

формации, т. е. такие её компонен-

ты, как основной заго- 

ловок (titre), дополнительный заго-

ловок 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 (рас-

сказать ему об отеле, 

в котором разместилась группа на 

время пребывания в 

Париже, описать свой номер в оте-

ле); 

выполнять письменные тесты на 

контроль понимания со- 

держания прочитанного текста (с. 

38, упр. 3); 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять переводные упражне-

ния связных текстов учеб- 

ника (диалогов, интервью); 

составлять и писать короткие связ-

ные тексты на основе 

ключевых слов и выражений (с. 

40—41, упр. 1); 

выполнять письменные упражне-

ния 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. 

Unitй 3. Je me 

promиne dans 

Paris 

(11 ч) 

Формирование языковой компе-

тенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 126—127. 

Грамматическая сторона речи 

употребление сослагательного 

наклонения в настоящем 

времени после глагольных выра-
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Знакомство с некото- 

рыми достопримеча- 

тельностями Парижа: с 

бульваром Сен-Мишель, 

Сорбонной, музеем 

Клюни, Пантеоном и др. 

План округа (квартала), 

в котором находится 

отель. 

Парижское метро 

жений кtre sыr, кtre 

certain, кtre persuadй, кtre con-

vaincu, глаголов croire, 

penser в отрицательной и вопроси-

тельной форме, а так- 

же после глагола douter; 

относительные местоимения 

(pronoms relatifs: dont, 

lequel, laquelle, lesquels, lesquelles); 

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 квар-

талами: 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, Пан-

теоном и др., План 

округа (квартала), в котором 

находится отель, Париж- 

ское метро; 

подбор соответствующих француз-

ских эквивален- 

тов к многозначным глаголам ре-

шить 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 al-

ler 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 Bas-
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tille?; 

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 direc-

tion… Vous changez 

а… Vous descendez а la station…; 

уметь выразить сомнение, неуве-

ренность: 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 достопримеча-

тельностях в городе, о 

том, как город меняется… : 

а) уметь правильно задать вопрос, 

употребляя все возмож- 

ные формы вопро б) сформулиро-

вать ответ, используя краткие и 

развёрнутые 

высказывания по конкретной про-

блеме; 

в) максимально задействовать все 

усвоенные элементы 

речи, позволяющие рационально и 

грамотно вести беседу: 

вызвать собеседника на разговор, 

начать и закончить раз- 

говор, выразить заинтересован-

ность, попросить уточнить 

мысль, согласиться/не согласиться 

с чем-либо и т. д. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь представить небольшой ре-
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портаж 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 содер-

жания и т. д.; 

уметь связать между собой отдель-

ные 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 тре-

тьего лица, меняя или 

сохраняя авторскую логику по-

вествования; 

уметь передать своё отношение к 

тому, о чём говорится 

в тексте, дать небольшие портрет-

ные 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 исполь-

зованием текстового 

материала учебника и сборника 

упражнений, а также 

наглядного материала (компьютер, 

экран, фотографии, 

рисунки, схемы и т. д.) и презента-

ции Power Point. Рас- 

пределить роли и разыграть сценку 

по заданной теме (в 

рамках методики simulation 

globale). 

Аудирование 

См. с. 129—130. 

Чтение 
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уметь использовать разные страте-

гии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием об-

щего содержания, чте- 

ние с полным (детальным) пони-

манием прочитанного; 

развивать навык собственно чте-

ния (чтения для удоволь- 

ствия) на основе художественных 

текстов; 

уметь читать и понимать учебные 

и аутентичные (не- 

сколько сокращённые и упрощён-

ные) тексты: текст- 

репортаж, художественный текст, 

общеинформационная 

статья из молодёжного француз-

ского 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 достопри-

мечательностях; 

уметь видеть ступенчатость статьи 

в преподнесении ин- 

формации, т. е. такие её компонен-

ты, как основной заго- 

ловок (titre), дополнительный заго-

ловок над основным 

(surtitre), подзаголовок (sous-titre), 

краткое вступление к 

статье (chapeau), промежуточный 

заголовок (intertitre). 

Письменная речь 

составить и написать краткий син-

тез (la synthиse) основ- 

ного содержания трёх писем, рас-

сказывающих о посе- 

щении Парижа (из трёх писем сде-

лать одно); 

уметь обрабатывать информацию, 

связно и последова- 

тельно выражая мысль автора; 

уметь написать письмо другу (рас-

сказать 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; 
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выполнять переводные упражне-

ния связных текстов учеб- 

ника (диалогов, интервью); 

составлять и писать короткие связ-

ные тексты на основе 

ключевых слов и выражений (с. 

68—69, упр. 1); 

выполнять письменные упражне-

ния 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- 

нуар. Посещение му- 

зея. Описание картины 

художника Художественное 

насле- 

дие Франции (краткий 

обзор)  

Unitй 4. Je visite 

un musйe 

(11 ч) 

Формирование языковой компе-

тенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 126—127. 

Грамматическая сторона речи 

употребление местоимений-

наречий y и en; место y и en 

в предложении; 

повторение: степени сравнения 

прилагательных и наре- 

чий (rйvision des degrйs de com-

paraison des adjectifs et 

des adverbes); повторение: согла-

сование времён изъявительного на- 

клонения (rйvision de la concord-

ance des temps de 

l’indicatif). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Музеи Парижа: Лувр, Националь-

ный 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 француз-

ских эквивалентов к 

многозначным глаголам остано-

вить, 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... 
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Sur la gauche / la droite... Au centre 

du tableau…; 

уметь интерпретировать содержа-

ние 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 com-

prendre… 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 кон-

струкции (с инверсией и 

без инверсии); 

б) сформулировать ответ, исполь-

зуя краткие и развёрнутые 

высказывания по конкретной про-

блеме; 

в) максимально задействовать все 

усвоенные элементы 

речи, позволяющие рационально и 

грамотно вести беседу: 

вызвать собеседника на разговор, 

начать и закончить раз- 

говор, выразить заинтересован-

ность, попросить уточнить 

мысль, согласиться/не согласиться 

с чем-л. и т. д. 

Устная речь в монологической 
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форме 

уметь представить небольшой ре-

портаж о посещении 

группой российских школьников 

парижских музеев — 

Лувра и Орсэ, рассказать о худож-

никах, 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 содер-

жания и т. д.; 

уметь связать между собой отдель-

ные факты, действия, 

поступки персонажей/выстроить 

логику повествования с 

помощью специальных связующих 

слов (mots de liaison); уметь пере-

сказывать ( 

излагать своими словами) содер- 

жание прочитанного текста от лица 

любого персонажа 

(героя) художественного текста 

или статьи; 

уметь пересказывать текст от тре-

тьего лица, меняя или 

сохраняя авторскую логику по-

вествования; 

уметь передать своё отношение к 

тому, о чём говорится 

в тексте, дать небольшие портрет-

ные характеристики 

персонажам; 

уметь высказать своё мнение по 

обсуждаемой проблеме; 

выполнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола «Посеще-

ние 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. Распре-

делить роли и ра- 

зыграть сценку по заданной теме (в 

рамках методики 

simulation globale). 

Аудирование 

См. с. 129—130. 

Чтение 
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уметь использовать разные страте-

гии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием об-

щего содержания, чте- 

ние с полным (детальным) пони-

манием прочитанного; 

развивать навык собственно чте-

ния (чтения для удоволь- 

ствия) на основе художественных 

текстов; 

уметь читать и понимать учебные 

и аутентичные (не- 

сколько сокращённые и упрощён-

ные) тексты: текст- 

репортаж, художественный текст, 

общеинформационная 

статья из молодёжного француз-

ского журнала, тексты 

интернет-сайтов с необходимой 

(краткой) информацией 

о том или ином музее Парижа, 

план Лувра, рекламный буклет, 

информативный текст страновед-

ческого харак- 

тера о художественном наследии 

Франции и о картинах 

художников-импрессионистов, вы-

ставленных в музее 

Орсэ; 

уметь видеть ступенчатость статьи 

в преподнесении ин- 

формации, т. е. такие её компонен-

ты, как основной заго- 

ловок (titre), дополнительный заго-

ловок 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 (рас-

сказать 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; 
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выполнять переводные упражне-

ния связных текстов учеб- 

ника (диалогов, интервью); 

составлять и писать короткие связ-

ные тексты на основе 

ключевых слов и выражений (с. 

98—99, упр. 1); 

выполнять письменные упражне-

ния 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 компе-

тенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 126—127. 

Грамматическая сторона речи 

согласование причастия прошед-

шего времени (accord du 

participe passй); 

инфинитивный оборот (proposition 

infi nitive); 

повторение: употребление предло-

гов (rйvision de 

diffйrentes prйpositions). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи 

лексики по темам: 

Французское кино: известные 

фильмы, актёры, фести- 

вали, Биография и творчество из-

вестного 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 француз-

ских эквивалентов к 

многозначным глаголам считать 

и расти; упражнения и 

задания, активизирующие их упо-

требление в речи. 

Устная речь в диалогической 

форме 

уметь спросить, каково мнение со-

беседника об увиден- 

ном фильме: Comment as-tu trouvй 

le fi lm? Tu as aimй 

ce fi lm de Luc Besson? C’est impres-

sionnant, 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 
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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 cri-

tiquй 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 актё-

ров 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 кон-

струкции (с инверсией и 

без инверсии); 

б) сформулировать ответ, исполь-

зуя краткие и развёрнутые 

высказывания по конкретной про-

блеме; 

в) максимально задействовать все 

усвоенные элементы 

речи, позволяющие рационально и 

грамотно вести беседу: 

вызвать собеседника на разговор, 

начать и закончить раз- 

говор, выразить заинтересован-

ность, попросить уточнить 
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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 ре-

портаж 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 содер-

жания и т. д.; 

уметь связать между собой отдель-

ные 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 тре-

тьего лица, меняя или 

сохраняя авторскую логику по-

вествования; 

уметь передать своё отношение к 

тому, о чём говорится 

в тексте, дать небольшие портрет-

ные характеристики 

персонажам; 

уметь высказать своё мнение по 

обсуждаемой проблеме; 

выполнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола «Посеще-

ние парижского кино- 

театра» с использованием тексто-

вого материала учеб- 

ника и сборника упражнений, а 

также наглядного мате- 

риала (компьютер, экран, фотогра-

фии, рисунки, схемы 

и т. д.) и презентации Power Point. 

Распределить роли и 

разыграть сценку по заданной теме 

(в рамках методики 

simulation globale). 
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Аудирование 

См. с. 129—130. Чтение 

уметь использовать разные страте-

гии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием об-

щего содержания, чте- 

ние с полным (детальным) пони-

манием прочитанного; 

развивать навык собственно чте-

ния (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, общеинформаци-

онная статья из моло- 

дёжного французского журнала, 

тексты интернет-сайта 

http://spectacles.premiere.fr/ с не-

обходимой (краткой) 

информацией о том или ином ки-

нотеатре 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 компонен-

ты, как основной заго- 

ловок (titre), дополнительный заго-

ловок 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 
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тексту; 

выполнять переводные упражне-

ния связных текстов учеб- 

ника (диалогов, интервью); 

составлять и писать короткие связ-

ные тексты на основе 

ключевых слов и выражений (с. 

132—133, упр. 1); 

выполнять письменные упражне-

ния 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 компе-

тенции 

Фонетическая сторона речи: см. 

с. 126—127. 

Грамматическая сторона речи 

порядковые и количественные 

числительные (numйraux 

cardinaux et ordinaux); 

имена собственные во множе-

ственном числе (noms 

propres (noms de personnes) au plu-

riel); 

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: Вер-

саль...; подбор соответствующих 

французских эквивалентов к 

многозначным глаголам открыть, 

открыться и украсить, 

приукрасить; упражнения и зада-

ния, 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 
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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 време-

ни, 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 инфор-

мацию: 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 историче-

ских личностях и т. д.; уметь со-

ставлять диалоги/вести беседу на 

основе задан- 

ного текстового материала; 

уметь провести беседу в форме 

интервью об историче- 

ских достопримечательностях Па-

рижа и исторических 

личностях, которые оставили 

большой след в истории 

Франции: 

а) уметь правильно задать вопрос, 

употребляя все возмож- 

ные формы вопросительной кон-

струкции (с инверсией и 

без инверсии); 

б) сформулировать ответ, исполь-

зуя краткие и развёрнутые 

высказывания по конкретной про-
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блеме; 

в) максимально задействовать все 

усвоенные элементы 

речи, позволяющие рационально и 

грамотно вести беседу: 

вызвать собеседника на разговор, 

начать и закончить раз- 

говор, выразить заинтересован-

ность, попросить уточнить 

мысль, согласиться или не согла-

ситься с чем-л. и т. д. 

Устная речь в монологической 

форме 

уметь представить небольшой ре-

портаж о посещении 

группой российских школьников 

исторических достопри- 

мечательностей Парижа и его при-

городов; 

уметь работать с художественным 

текстом: формулиро- 

вать гипотезу относительно его 

содержания, выделять 

основные смысловые части текста, 

находить ключевые и 

второстепенные элементы содер-

жания и т. д.; 

уметь связать между собой отдель-

ные 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 тре-

тьего лица, меняя или 

сохраняя авторск уметь передать 

своё отношение к тому, о чём го-

ворится 

в тексте, дать небольшие портрет-

ные характеристики 

персонажам; 

уметь высказать своё мнение по 

обсуждаемой проблеме; 

выполнить творческую проектную 

работу: разработать 

сценарий круглого стола «Знаком-

ство с историческими 

местами Парижа» с использова-

нием текстового матери- 

ала учебника и сборника упражне-

ний, а также наглядно- 
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го материала (компьютер, экран, 

фотографии, рисунки, 

схемы и т. д.) и презентации Power 

Point. Распределить 

роли и разыграть сценку по задан-

ной теме (в рамках 

методики simulation globale). 

Аудирование 

См. с. 129—130. 

Чтение 

уметь использовать разные страте-

гии чтения: поисковое 

чтение, чтение с пониманием об-

щего содержания, чте- 

ние с полным (детальным) пони-

манием прочитанного; 

развивать навык собственно чте-

ния (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, генеалоги-

ческое древо династии ую логику 

повествования;  Капетингов, ин-

формативный текст страноведче-

ского ха- 

рактера о Екатерине Медичи; 

уметь видеть ступенчатость статьи 

в преподнесении ин- 

формации, т. е. такие её компонен-

ты, как основной заго- 

ловок (titre), дополнительный заго-

ловок 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 (рас-

сказать ему о своём 

посещении исторических досто-

примечательностей Пари- 
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жа); 

выполнять письменные тесты на 

контроль понимания со- 

держания прочитанного текста; 

письменно отвечать на вопросы к 

тексту; 

выполнять переводные упражне-

ния связных текстов учеб- 

ника (диалогов, интервью); 

составлять и писать короткие связ-

ные тексты на основе 

ключевых слов и выражений (с. 

162—163, упр.1); 

выполнять письменные упражне-

ния коммуникативного 

характера (с. 184, упр. 4) 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

классов общеобразовательных учреждений. 

2. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык: Синяя птица: Учебник французского 

языка для 6 класса. 

3. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю.Французский язык: Синяя птица: Сборник упражнений: 

Чтение и письмо к учебнику французского языка для 6 класса. 

4. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю.Французский язык: Синяя птица: Книга для учителя к учеб-

нику французского языка для 6 класса. 

5. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю.Французский язык: Синяя птица: Учебник французского 

языка для 7—8 классов.. 

6. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык: Синяя птица: Сборник упражнений к 

учебнику французского языка для 7—8 классов. 

7. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю.Французский язык: Синяя птица: Книга для учителя к учеб-

нику французского языка для 7—8 классов. 

8. Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык: Синяя птица: Учебник французского 

языка для 9 класса. 

9.Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. Французский язык: Синяя птица: Книга для учителя к учеб-

нику французского языка для 9 класса. 

10. Настенкова,  Г. Ю. Французский язык : Контрольные и проверочные работы для 5-6 классов, 

для 7-8 классов, для 9 класса 

8. Планируемые результаты обучения 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

ствию; 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 (клю-

чевые 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; 
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 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 аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписа-

ние и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое коли-

чество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

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 неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представлен-

ную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном 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 употребле-

нием формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объе-

мом 30–40 слов, включая адрес); 

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

кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать ана-

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

вать 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; 



454 
 

 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 повествова-

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

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии 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 коммуни-

кации, 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 зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фра-

зового 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, сло-

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

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

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

ные, 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 пре-

делах 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, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

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

ные 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 обеспече-

ния его целостности; 
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-

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

тельным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в ком-

муникативно-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 поряд-

ке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

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

юзными 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 за-

лога; 

 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 ма-

териала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 
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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. 

2.2.2.6. История  

1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  (5-9 клас-

сы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго 

поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего обра-

зования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011).  Программа составлена на 

основе примерной программы по учебным предметам: история 5 - 9 классы  (Примерная  про-

грамма по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/  М.: Просве-

щение,   2010) и авторских программ: 

 Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – 

А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2011. 

 История России. 6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвеще-

ние», 2011. 

В основу программы заложено два курса: «История России» (194 часа) и «Всеобщая ис-

тория» (180 часов).  

В рамках курса  «Истории России»  программа разработана применительно к учебной  

программе для общеобразовательных учреждений: «История России.6-9 классы  / авт.-сост. А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение», 2011», реализуется по УМК  А.А. Данилова и Л. Г. 

Косулиной: 

 История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс. 

 История России. Конец XVI –XVIII век.7 класс. 

 История России. XIX век. 8 класс. 

 История России. XX век.9 класс. 

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию учебни-

ков А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы издательства «Просвещение»: 

 История Древнего мира.5 класс. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая.  

 История Средних веков. 6 класс. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. 

 История Нового времени. 7 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 

 История Нового времени. 8 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. 

 Новейшая история зарубежных стран. 9 класс. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентриче-

ской системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образо-

вания, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и за-

дач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных потреб-

ностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а 

также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на ис-

торической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, эко-

логических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального произ-

водства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, ре-

лигиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 
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 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим осо-

бое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребно-

стям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

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 преем-

ственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. 

Цели и задачи изучения предмета 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспи-

тание 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 со-

циализации учащихся.  

Цели изучения предмета: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свобо-

дам 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 различны-

ми 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 обще-

стве, для участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представите-

лям 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 настоя-

щего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять исторические знания при рас-

смотрении 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 оте-

чественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – историческом 

процессе, значения наследия этого периода для современного общества. 

2. Общая характеристика программы курса истории в 5-9 классах 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к нацио-

нальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонаци-

ональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются 

яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представ-

ление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте  
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человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных об-

щественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач.  

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных 

стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо- политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя зако-

номерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического курса, 

предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, об-

щей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного про-

странства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и прин-

ципам развития системы российского образования. Программа основной  образовательной школы 

нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах раз-

вития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, 

что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить ди-

намику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны исторические 

параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.  

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, продемон-

стрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение одного из них в 

тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в перелом-

ные моменты их истории. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по истории, наибо-

лее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельость самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы 

формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) умений, развитие спо-

собностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной 

школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, преду-

сматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выде-

лением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, самостоя-

тельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. За-

дачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний ( по основным закономер-

ностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обу-

чению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается интел-

лектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое 

искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности 

и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий 

(хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в последо-

вательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать 

в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных рамок; 

-принцип объективности,основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и 

формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 
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-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом со-

циальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм 

их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление 

того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможно-

стей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в 

конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  соответ-

ствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, 

соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, си-

стемности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания  внутрикурсовых и 

межпредметных связей.Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат 

строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязатель-

ного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа: курс «История России»  - 188 часа, «Всеоб-

щая история»  - 186 часов (в 5-8 классах по 2 часа  в неделю, в 9 классе -3 часа в неделю).  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся следу-

ющие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религи-

озной 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, формулиро-

вать 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 раз-

личных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ меж-

культурного 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 об-

щества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историческо-

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

ности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современ-

ных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний лично-

стей 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. 

Выпускник научится: 

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

ских понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); локализовать во времени общие рамки 
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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, значи-

тельных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира, ме-

стах крупнейших событий и др.; 

  проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников по отече-

ственной и всеобщей истории;  систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе; 

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

ного социального положения.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники ма-

териальной 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, вой-

ны, 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 раз-

личия; применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (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, презен-

таций 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 по-

знания 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 со-

бытий отечественной и всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических собы-

тий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических собы-

тий; 

· 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. состав-

лять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 
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· 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 собы-

тий; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в шко-

ле 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 куль-

туры). 

5. Содержание программы 

История Древнего мира. 5 класс (68 часов) 

Введение (1 ч) 

 Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние со-

оружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении ис-

тории 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. Осо-

бенности 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 состоя-

ния 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 особенно-

сти. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как основной способ 

добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разум-

ный. Родовые общины.  

 Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древ-

нейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобыт-

ных 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 земледе-

лия. 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 об-

щины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выде-

ление 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 пользу-

емся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 

Повторение (1ч) 
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РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (18 ч). 

Тема 4. Древний Египет (7 ч). 

 Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. Земледелие в Древ-

нем Египте. Система орошения земель. 

  Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

 Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земле-

дельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы со-

бирают налоги.  

 Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вель-

можи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

 Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые ко-

лесницы 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. Боль-

шой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические 

открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефер-

тити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция древнеегипетского искусства в нацио-

нальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

 Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Иероглифи-

ческое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы. Школа 

подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, астрономия. Изобрете-

ние инструментов отсчета времени: солнечный календарь,  водяные часы, звездные карты. Храни-

тели знаний – жрецы. 

Повторение (1 ч). 

 Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч). 

 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Дву-

речья. 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. Среди-

земное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие торговли в 

городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший фи-

никийский 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 фи-

листимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Со-

ломоне. 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 – сто-

лица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбана-

пала. 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 Вели-

кий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской державы (завоевание Ми-

дии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Си-
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стема 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. Рели-

гия 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 Китай-

ской 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. Свер-

жение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шел-

ковый 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 полновод-

ных 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 грече-

ское 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. Религи-

озные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Про-

метее. 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. Дефи-

цит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, виногра-

дарство, 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 рефор-

мы 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 неза-

бываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвра-

щение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 
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 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 вла-

сти демоса – демократии. 

 В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и неграждан-

ское 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 пло-

щадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.  

 В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Ра-

бы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе чело-

века. Скульптура. Обучение красноречию. 

 В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные ак-

теры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных пред-

ставлений. 

 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. Дру-

зья 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 грече-

ских 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 Гре-

цией 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 цар-

ства. 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, Маке-

донское, 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 хол-

мах 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 долго-

вого 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. 
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 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 госу-

дарства. 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. Поли-

тика 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 обще-

ством 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 Окта-

виана. 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 гер-

манцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.  

 Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа импе-

раторов. 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 куль-

туре 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 импера-

тора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 

христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Кон-

стантинополя 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 государ-

ства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение Западной Рим-

ской империи. Конец эпохи античности. 

 Итоговое повторение ( 2 ч). 

Резерв (2 часа) 

 

История Средних веков 

  6 класс (28 часов) 
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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, госу-

дарственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских государств. 

Тема 3. Арабы в VI-XI веках (1 ч) 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские заво-

евания 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, правосла-

вие 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. Генераль-

ные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 

хартия вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столет-

няя 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 полуост-

рова.  

Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках  (2 ч) 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцар-

ская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитекту-

ре, 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 вос-

стания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государ-

ства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение мон-

голами. Походы Тимура (Тамерлана).  
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Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, осо-

бенности 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 государ-

ства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале 

Руси.  

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 ве-

ка» (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 вла-

дычества. 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. Ан-

дрей 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.  
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Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. Колум-

ба, 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 ману-

фактур, развитие товарного производства. Торговые компании. Расширение внутренних и мирово-

го рынка. 

Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королев-

ской власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных государств в 

Европе. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре обще-

ства, новые социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты повседнев-

ной жизни. 

Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (2 ч) 

Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрож-

дения. 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 судь-

ба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической церкви про-

тив 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. Про-

возглашение 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, класси-

цизм, 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. Джеф-

ферсон. 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). 
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Политическое устройство России в XVII веке. Правление первых Романовых. Начало ста-

новления 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 ма-

нуфактур и наемного труда. 

Население страны: основные социальные группы, их положение. Окончательное оформле-

ние 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. Вос-

стание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформа патриарха Никона. Церковный раскол. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорож-

ская сечь. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяслав-

ская 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 За-

падной Европой. Оюразование. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. По-

следние 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. Строи-

тельство мануфактур и заводов. Великое посольство. Основание Петербурга. Установление абсо-

лютизма. Политика протекционизма и меркантилизма. Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престо-

лонаследии. Подушная подать.  

Внешняя политика Петра I. Северная война. Полтавская битва. Прутский поход. Провоз-

глашение 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 изобрази-

тельном 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 дея-

тельности» (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 предводитель-

ством Е. Пугачева. 

 Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. Развитие общественной мысли. 

Внешняя политика последней трети XVIII в. Русско – турецкие войны и их значение. При-

соединение Крыма и Северного Причерноморья. Русское военное искусство: А.В. Суворов, Ф.Ф. 
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Ушаков., Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Рус-

ско – шведская война. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Основные направления внутренней и внешней по-

литики. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазо-

вья, 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 го-

рожан. 

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 со-

циалистических идей; социалисты-утописты. Оформление консервативных, либеральных, ради-

кальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация 

и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культу-

ры: 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 захва-

тов 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 Аме-

рики, образование независимых государств. 

Тема 5. Традиционные общества Востока в  XIX веке: модернизация или потеря независимо-

сти (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 Мо-

голов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и тради-

ционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 
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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 об-

разования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертыва-

ния либеральных реформ.  

Россия в международных отношениях начала XIX века. Основные цели и направления внеш-

ней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г.  и его по-

следствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотиче-

ский 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 внут-

ренней политики Александра 1. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения,  идейные основы и цели, первые орга-

низации, 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. Коди-

фикация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного пе-

реворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официаль-

ной 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. Ка-

велин, 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 во-

прос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защит-

ников 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. Образо-

вание: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реа-

лизм). 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 по-

ловины 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 Алек-

сандр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства 

России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. 
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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 отме-

ны 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. За-

рождение 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 госу-

дарства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические 

и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Наци-

ональная 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 кон-

ца 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 обра-

зования. 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 обществен-

ной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения 

музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в миро-

вой 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. Осо-

бенности 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 производ-

ства. 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 проти-

воречий и образование двух блоков: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и ло-

кальные 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 сохране-

ния мира. Вашингтонская конференция. Оформление Версальско-Вашингтонской системы и ее 
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противоречия. Новое соотношение сил. Причины неустойчивости новой системы международных 

отношений.  

Международные последствия революции в России. Социальные последствия Первой ми-

ровой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни. Измене-

ние в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в полити-

ческой системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Активизация праворадикальных 

сил – образование фашистских партий. Революции распад империй и образование новых госу-

дарств как политический результат войны. 

Развитие стран США и Европы в 1920-е гг.  Экономический бум и торжество консерва-

тизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 

План Дауэса и перемещение экономического центра в США. Эпоха зрелого индустриального об-

щества. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. : причины и проявление экономического 

кризиса в США и странах Западной Европы. Особенности экономического кризиса в США. Кри-

зис традиционного либерализма. «Новый курс» Рузвельта. Британская и французская модель 

борьбы с экономическим кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный фронт во 

Франции.  

  Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из экономиче-

ского кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. Кризис Веймарской 

республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в усло-

виях мирового экономического кризиса. Идеология национал-социализма. Условия и этапы 

утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к войне. Особен-

ности германского фашизма. Испания в годы экономического кризиса. Революция 1931 г. И свер-

жение 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 ради-

кальное 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 систе-

мы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Причины и сущность политики умиротво-

рения 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 художе-

ственной культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, функционализм в архитектуре. Сим-

волизм 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. Утвер-

ждение 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 экономиче-

ского восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие эконо-

мический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Экономическая интеграция в Западной Евро-

пе и Северной Америке. Государство благосостояния, его основные характеристики. Завершаю-

щая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы.   
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Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-1975 

гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к постиндустриаль-

ному 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. Про-

тиворечия 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, либера-

лизм, социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической рас-

становке сил в странах Западной Европы. Факторы возрождения правых экстремистских группи-

ровок. Неофашизм. 

Страны Западной Европы и США во второй  половине  XX– начале XXI века. Предпо-

сылки превращения США в центр мировой политики. Принципы внутренней и внешней политики 

США. Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в конце20 века. Великобрита-

ния: «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 многопар-

тийности 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 со-

циально-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 «Во-

сточная Европа». Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. 

Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Во-

сточной Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. Революции и ликвидация основ тоталитарно-

го социализма. Основные направления преобразований в бывших странах социалистического ла-

геря. 

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 рево-

люция: достижения и проблемы. Революционное развитие информационных технологий. Интер-

нет. 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 кинематографиче-

ской продукции. Музыкально-коммерческая индустрия. Массовая культура и индустриальное об-

щество.  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 со-

временного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях глобализации. Формиро-

вание глобального информационного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные про-

блемы 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. 
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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 характери-

стика 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 конфесси-

ональная 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 про-

никновения в страну. Российский монополистический капитализм, его специфика, формы, место и 

роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. Ку-

старная 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 диф-

ференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная характе-

ристика 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 осо-

бенности генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. Россий-

ская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. Мартов. 

Партия социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой организации. Е. Азеф. Ради-

кализация либерального движения. Влияние итогов русско-японской войны на общественно-

политическое движение в России. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Зубатов-

ский социализм», суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины револю-

ции. 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 Государ-

ственной Думы. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. Треть-

еиюньский государственный переворот. Итоги реформ. Убийство А.А. Столыпина. 3 Государ-

ственная Дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание курса 

реформаторства. 

Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. Обострение рус-

ско-германских противоречий. Начало Первой Мировой войны, ее причины, цели и планы воюю-

щих сторон. Основные события на фронте. Итоги военной кампании 1914-1916. Психологический 

перелом в армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного фактора на эко-

номическое и социальное положение в стране. Отношение политических партий к войне. «Верхи» 

в условиях войны. «Распутинщина». IV Государственная Дума. Нарастание революционного дви-

жения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества. Основные 

тенденции развития русской культуры. Развитие науки. Русская философия, поиски общественно-

го идеала. Русская идея. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акме-

изм. Русский авангард.  Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. «Русские 

сезоны» Дягилева. Рождение кинематографа. 
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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 внут-

ренняя и внешняя политика. Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное 

положение. Выступление Корнилова и его последствия. 

Октябрьская революция. Формирование советской государственности. Курс большевист-

ского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в Петрограде. Крах 

праволиберальной альтернативы.  2 Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской вла-

сти. Создание коалиционного правительства. Судьба Учредительного собрания. Всероссийский 

съезд Советов. Формирование советской государственности.  Доктрина мировой революции и ре-

волюционной войны. Брест-Литовский мирный договор. Его условия и последствия. 

Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны. Пер-

вые 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 отноше-

ний. 

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого дви-

жения. 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 поли-

тики на юге. Белый террор. Движение зеленых. Северный фронт Гражданская война на нацио-

нальных 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 конфе-

ренция. 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 норма-

лизацию отношений с мировым сообществом. Прорыв изоляции. Генуэзская конференция. Рапал-

льский договор. Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и по-

литическое сотрудничество СССР и Германии. Усиление международной напряженности в конце 

20-х гг. 

Духовная жизнь в СССР.  Борьба с неграмотностью. Создание советской школы. Больше-

вистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эми-

грации. «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. Оформ-

ление двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин. Предпосылки победы ста-

линской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». Индустриализация: 

цели, методы, источники. Итоги первых пятилеток. Коллективизация. Раскулачивание. 

Советская политическая система.  Определение и основные черты тоталитарного госу-

дарства. Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация остатков внутрипартийной демокра-

тии. Идеологизация общественной жизни. Контроль за культурой. Дальнейшее наступление на 
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церковь. Культ вождя. Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления режи-

му. 

Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре общества. Ра-

бочий класс источники пополнения. Стахановское движение. Ужесточение трудового законода-

тельства. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Ограничение администра-

тивных и гражданских прав крестьянства. Истребление старых кадров интеллигенции. «Спецкон-

тингент». ГУЛАГ как структурная часть советской экономики. Положение верхнего слоя совет-

ской социальной системы – номенклатуры. 

Внешняя политика СССР в 30-е гг.Новый курс советской дипломатии. Отход от прогер-

манской ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борь СССР за создание системы коллектив-

ной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского блока. Война в Испа-

нии. 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. Фе-

номен 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 про-

цесса в Европе после Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского сближения. 

Советско-германские договоры 1939 г. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление обороноспо-

собности 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. Периоди-

зации военных действий. Приказ № 270. Итоги и значение битвы под Москвой. Приказ № 227. 

Сталинградская битва. Создание антигитлеровской коалиции. Морально-психологическое состоя-

ние советских людей. Церковь в годы войны. Эвакуация. Героический труд. Жизнь и быт. Культу-

ра в годы войны. 

Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. Партизанское движение.  Битва на Кур-

ской 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.  «Демократиче-

ский импульс» войны. Изменение в структурах власти. Система ГУЛАГа. Национальная полити-

ка. 

Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в 

развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии. 

Внешняя политика: СССР в системе послевоенных международных отношений. Форми-

рование 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, пар-

тийных 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 Мален-

кова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных земель. Создание 

совнархозов. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 
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Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуще-

ствование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с Западом. Бер-

линский 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. Отстране-

ние 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. «Кад-

ровая революция». Всесоюзная партийная конференция. Возрождение российской многопартий-

ности. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы пере-

стройки. 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. Нормали-

зация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских войск из Афгани-

стана. 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 рас-

пада СССР Федеративный договор. Нарастание противоречий между центром и регионами. Че-

ченский кризис.  

Россия  в начале  XXI  века.  Президент В.В. Путин. Укрепление российской государ-

ственности. 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 услови-

ях экономического кризиса. 

 Повторение и обобщение по теме: «Россия в условиях глобализации» (2 ч). 
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6. 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 искус-

ства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте ис-

торического и культурного наследия древних об-

ществ 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 уста-

новления господства над Итали-

ей. 

 Рим – сильнейшая держава Сре-

диземноморья. 

 Гражданские войны в Риме. 

 Римская империя в первые века 

нашей эры. 

 Падение Западной Римской им-

перии. 

 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 

экономических и культурных центрах государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

1 Становление средневековой Евро-

пы (4 ч) 

2 Византийская империя и славяне в 

VI-XI веках (3 ч) 

3 Арабы в VI-XI веках(1 ч) 

4 Феодалы и крестьяне (2 ч) 

5  Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе (1 ч) 
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6 Католическая церковь. Крестовые 

походы (2 ч) 

• 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, объ-

яснять, в чём заключаются их художественные до-

стоинства и значение. 

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 исто-

рии 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 

литературе по всеобщей истории Нового времени; 

 Введение  (1 ч) 

1 Европа и мир в начале Нового вре-

мени   (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 преоб-

разований  (8 ч) 

7 Традиционные общества Востока в 

XVI-XVIII веках (3 ч) 

 Повторение  и обобщение (2 ч) 

        Новая история (1800-1913 гг.)  

 

8 класс 
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8 Становление индустриального об-

щества. Человек в новую эпоху (6 

ч) 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Строительство новой Европы  

(8 ч) 

10 Мир во второй половине    XIX ве-

ка.  Европа: время реформ и коло-

ниальных 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 кон-

це XIX  – начале XX вв.  

(2 ч) 

 Итоговое повторение и закрепление 

знаний по курсу «Новая история. 

1800-1900 гг.»   

(1 ч) 
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Раздел IV. Новейшая история(34 часа) 

9 класс 

 Введение. Мир к началу XX века. 

Новейшая история: понятие, пери-

одизация (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 учащих-

ся (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.); 
1 Восточные славяне (2 ч) 

2 Русь в первой половине XII 
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века (9 ч) • 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 

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 ис-

точников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и допол-

нительной литературы описания памятников средневековой 

культуры Руси, объяснять, в чём заключаются их художе-

ственные достоинства и значение. 

3 Русь во второй половине 

XII  -  XIII века (9 ч) 

4 Образование единого рус-

ского государства  

(9 ч) 

5 Московское государство в 

XVI веке (8 ч) 

 Повторение и обобщение по 

теме: «История России с 

древнейших времен до кон-

ца XVI веке» (1 ч) 

 Повторение и обобщение по 

теме: «Общее и особенное в 

развитие средневековой Ру-

си 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, 

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) 
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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», 

«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 авто-

ра и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое 

время, объяснять, в чём заключались общие черты и осо-

бенности; 

• 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 

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 ве-

ка. (9 ч) 

 Повторение  и обобщение 

по теме: «Россия во второй 

половине XIX века (2 ч) 
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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 

работе с историческими материалами (определение принад-

лежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое 

время, объяснять, в чём заключались общие черты и осо-

бенности; 

• применять знания по истории России и своего края в 

XIX веке при составлении описаний исторических и куль-

турных 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 при-

надлежности и достоверности источника, позиций автора и 

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) 
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др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в 

учебной и дополнительной литературе, электронных мате-

риалах, систематизировать и представлять её в виде рефе-

ратов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов 

истории своей семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – М.: 

Просвещение, 2011 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная шко-

ла. - М.: Просвещение, 2011 

3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина 

- О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011 

5. История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  заведений/Вигасин А.А., Го-

дер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2012 

6. Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам А.А.Вигасина и 

др. - М.: ВАКО, 2008. – 284 с.  

7. Годер Г.И. и др. Методическое пособие для учителя по истории Древнего мира. М.: Просвеще-

ние -  2007.  

8. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира: в 2 ч. / Г. И. Годер. - М.: Просвещение, 

2011-12. 

9. Книга для чтения по истории древнего мира / под ред. А. И. Немировского. - М., 1998; 

10. Крючкина Н.Б. Дидактические игры, тесты, загадки по истории Древнего мира. Методическое 

пособие. – М, Творческий центр «Сфера», 2003. 

11. Петрович В.Г. и др. Уроки истории в 5 классе – М.: Творческий центр, 2004 

12. Брандт М.Ю. Тесты. История древнего мира. 5 класс – М.: Дрофа, 2005 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Аудиоколонки  колонки. 

2. Видеопроектор.   

3. Персональный компьютер. 

4. Принтер. 

5. Экран. 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

1. 5 класс D «История Древнего мира». 5 класс. Образовательная коллекция. ООО «Кор-

дис&Медиа» 2005 информационный источник сложной структуры СД-диск «История Древнего 

мира», 5-й класс. 2005 г 

2. Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира», 5 класс. – М, Просвещение. 

3. История Древнего мира. Загадки сфинкса. МедиаХауз. 

4. Атлас истории Древнего мира. 

5. Всеобщая история. Древний мир. 5 класс. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
file://///vvvvw.pish.ru
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http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 

А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных 

наукам 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроно-

логических 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 госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятни-

ках 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», «импе-

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

ных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верова-

ний 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 древ-

них 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 экономи-

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупней-

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

http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.istrodina.com/
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

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

зывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о ми-

ре; 

• 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 ху-

дожественные 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; со-

относить 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, колони-

зации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени;  

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

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать 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 разви-

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

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

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

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий меж-

ду 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 време-

ни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
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• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключа-

лись общие черты и особенности;  

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

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

1. Пояснительная записка 

Нормативно – правовая база, на основании которой разработана программа учебного 

предмета 

Нормативное основание рабочей программы: 

ФЗ- 273 «Об образовании в РФ» 

ФГОС ООО  

Примерной образовательная программа по учебному предмету;  

Программа формирования универсальных учебных действий 

Учебно-методический комплекс (учебник); 

Положение о рабочей программе школы  

Положение о внутришкольной системе оценки качества образования  

Образовательная программа основного общего образования школы 

Результаты освоения основной образовательной программы соответствующего уровня об-

разования образовательного учреждения 

Рабочая  программа  предназначена для изучения   обществознания  в основной школе  (5-9 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго по-

коления (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего образо-

вания /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011).  Срок реализации программы: 

2015-2016 год (5-9 классы). 

 Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 

классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей 

и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: 

Просвещение, 2013.»). Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 

«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

Цели реализации программы. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 

её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к са-

моопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной  ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ; • развитие личности на исключительно важ-

ном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению соци-

альных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопреде-

лению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводитель-

ной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для со-

циальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оценивае-

мых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социаль-

ной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных 

отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в об-

ласти социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и ве-

роисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семей-

но-бытовых отношений. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпро-

фильному самоопределению школьников. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
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 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого явля-

ются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждо-

го человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политоло-

гия, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также на знании философии. 

Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изуче-

ния этого предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер общество-

знания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в ос-

новной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях.     

    «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведче-

скую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения 

ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового воз-

раста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по общество-

знанию в старших классах. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в акту-

альных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных по-

ступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; сознатель-

ного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен получить до-

статочно полное представление о возможностях, которое существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс 

призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой ком-

плекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, поло-

жение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокуп-

ность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе право-

мерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществозна-

ние» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными ис-

точниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учеб-

ном процессе и социальной практике. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  
Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает 

общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: филосо-

фию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и 

культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на 

жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное ста-

новление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контек-

сты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратифи-

кация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обще-

ствознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны 

стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям соци-

альной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт 

возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, 

понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным граждани-

ном. 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и осо-
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бенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. Учи-

тывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных 

этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изу-

чения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростково-

му возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социу-

ме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном окружении, Ро-

дине. 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, форми-

рующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связан-

ный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить пре-

емственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. От-

крывается 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 важ-

нейшей 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 бо-

лее высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социаль-

ном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных каче-

ствах, 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 испол-

няется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в 

экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступле-

ний. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из 

них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчи-

танных 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 дол-

га. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких прояв-

лениях 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 рациональ-

ного 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 духов-

ной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа 

нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функ-

ционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными процес-

сами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических про-

явлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий 

спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собствен-
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ность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики 

— экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим про-

блемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема 

«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, со-

циальные 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 госу-

дарства, 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, дру-

гая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматри-

ваются 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. 

Формы организации учебной деятельности обучающихся 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные ме-

тоды обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика 

проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной шко-

лы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по общество-

знанию, особое значение приобретают методы личностно-ориентированного обучения, помо-

гающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых 

знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюде-

ниями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с 

предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемо-

му поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм 

морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого 

внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам ос-

новной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. 

Связь с другими учебными предметами. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во взаи-

мосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, кружки со-

циальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс 

имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе воспитательной 

работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 

формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного време-

ни. 

 

 

 

 

 

 

Классы или периоды обучения, в рамках которых планируется освоение учебного 

предмета, и количество часов в каждом из периодов обучения 
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Класс Кол-во 

часов по 

учебному 

плану в 

неделю 

Уровень 

изучения 

УМК Кол-во ча-

сов по учеб-

ному плану 

в год 

5 1 базовый Боголюбов Л.Н.,  Иванова Л.Ф. «Обществозна-

ние»  - М: Просвещение, 2012 

35 

6 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание»  - М: Про-

свещение, 2012 

35 

7 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» -  М: Про-

свещение, 2010 

35 

8 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» -  М: Про-

свещение, 2010 

35 

9 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» -  М: Про-

свещение, 2010 

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 обще-

стве. 

18 

 3.2. Основы российского законодательства. 9 

4. Экономика и социальные отно-

шения (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 обще-

ственной жизни. 

8 

 5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 

  Итого: 175 

  175 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содер-

жания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в обще-

ственной 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 госу-

дарственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании своей ответ-

ственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим поколениями. 

Метапредметные  результаты 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявля-

ются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 
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• 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, свойствен-

ных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия) 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 аудио-

визуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуника-

тивной ситуации; 

6. подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения дру-

гих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выпол-

нение 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 со-

ответствии 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 ана-

лизу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граждан-

ственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основ-

ных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудо-

вую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спо-

собами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 
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• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение исполь-

зовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки социальной инфор-

мации, необходимой для изучения курса; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оце-

ночные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участво-

вать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и способами преодоления конфликтов. 

5. Содержание учебного предмета 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Инди-

вид, 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. Многообра-

зие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. 

Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отно-

шения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их раз-

решения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие об-

щества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опас-

ность 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, тради-

ции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность 

и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравствен-

ность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золо-

тое 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 обще-

ства. 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 значи-

мость 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. Нацио-

нальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Со-

циальная 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 



497 
 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политиче-

ской 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. Государ-

ственные символы России. Россия -федеративное государство. Субъекты федерации. Органы гос-

ударственной 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 чело-

века и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребен-

ка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоот-

ношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды 

и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотноше-

ния. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, 

защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые право-

отношения. 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, ос-

новные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказа-

ния. 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 кон-

фликтов. 

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. Собствен-

ность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы эко-

номических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, 

выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современ-

ный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги. Бан-

ковские 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. 

Содержание курса 

5 класс – 35 часов 

Введение (1 час) 

Место обществознание в системе школьного образования. Общество как предмет обществознания. 

Обществознание как комплекс наук. Общество — особая часть реального мира. Организация со-

держания школьного учебника обществознания. Знакомство с содержанием учебника общество-

знания 5 класса. 

Тема 1. Человек (5 часов) 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. От-

личие человека от животных. Наследственность. Отрочество – особая пора жизни. Особенности 

подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель 

взрослости. 
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Тема 2. Семья (6 часов) 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. 

Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и вос-

питание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хо-

зяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (6 часов) 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного об-

разования. Образование и самообразование. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения 

младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс 

Тема 4. Труд (6 часов) 

Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия 

человека. Благотворительность и меценатство. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина (9 часов) 

Россия – федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов России. 

Русский язык как государственный. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государ-

ственные праздники. История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан РФ. Граж-

данственность. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Итоговое повторение (1 час) 

Резервное время (1 час) 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ 

ур

ока 

Тема Содержание (дидактиче-

ские единицы)                

 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности учащихся  

Планируемые результаты 

1 четверть – 9 часов 

1 Вводный 

урок 

 

Что нам предстоит узнать. 

Чему мы должны научить-

ся. Как работать с учебни-

ком и рабочей тетрадью в 

классе и дома. 

  

Раздел 1. Человек (6 часов) 

  Личностные:  

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению ис-

торически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и се-

мейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Регулятивные: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

Коммуникативные: 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности  с научных 

позиций;  рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возмож-

ных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социаль-
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ных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

Познавательные: 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использо-

ванием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование    элементов   причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных крите-

риев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках 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 познаватель-

ной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, эколо-

гических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулиро-

вание своей точки зрения. 

2-3 Загадка 

челове-

ка.п.1 

2 

Цели и ценность человече-

ской жизни. Природа че-

ловека. Человек — биоло-

гическое существо. Отли-

чие человека от жи-

вотных. Наследственность 

Раскрывать на 

конкретных при-

мерах цели и цен-

ность человеческой 

жизни. Характери-

зовать и конкрети-

зировать конкрет-

ными примерами 

биологическое и 

социальное в при-

роде человека. 

Сравнивать свой-

ства человека и 

животных 

 

4-5 Отроче-

ство – осо-

бая пора 

жизни.п.2 

 

Отрочество        особая  

пора  жизни. Особенности    

подросткового    возраста. 

Размышления подростка о 

будущем. Са-

мостоятельность — пока-

затель взрослости 

Описывать отроче-

ство как особую 

пору жизни. Рас-

крывать на кон-

кретных примерах 

значение самосто-

ятельности как по-

казателя взросло-

сти 

 

6 Практикум 

по теме 

«Человек».  

 

 

 умение выпол-

нять познава-

тельные и прак-

тические за-

дания, в том 

числе с исполь-

зованием про-

ектной деятель-

ности на уроках 

и в доступной 

социальной 

практике 
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Раздел  2. Семья (4 часа) 

  Личностные:  

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению ис-

торически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и се-

мейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Регулятивные: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

Коммуникативные: 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности  с научных 

позиций;  рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возмож-

ных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социаль-

ных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

Познавательные: 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использо-

ванием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование    элементов   причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в табли-

цу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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, форму-

лирование своей точки зрения. 

7 Семья и 

семейные 

отноше-

ния.п.3 

 

Семья и семейные от-

ношения. Семья под за-

щитой государства. Се-

мейный кодекс. Виды се-

мей. Отношения между 

поколениями.   Семейные   

ценности   и нормы 

Показывать на кон-

кретных примерах 

меры государствен-

ной поддержки се-

мьи. Сравнивать 

двухпоколенные и 

трёхпоколенные 

семьи. Исследовать 

несложные практи-

ческие ситуации, 

связанные с отно-

шениями в семье, 

типичными для 
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разных стран и ис-

торических перио-

дов. Выражать соб-

ственную точку 

зрения на значение 

семьи 

8 Семейное 

хозяй-

ство.п.4 

 

Семейное хозяйство. 

Забота и воспитание в 

семье. Распределение 

обязанностей. Обязанно-

сти подростка. Рацио-

нальное ведение хозяй-

ства 

Характеризовать 

совместный труд 

членов семьи. 

Сравнивать до-

машнее хозяйство 

городского и сель-

ского жителя. Опи-

сывать собствен-

ные обязанности в 

ведении семейного 

хозяйства 

 

9 Свободное 

время.п.5 

 

Свободное время. Занятия 

физкультурой и спортом. 

Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Зна-

чимость здорового образа 

жизни 

Исследовать не-

сложные практиче-

ские ситуации, свя-

занные с проведе-

нием подростками 

свободного време-

ни. Описывать и 

оценивать соб-

ственные увлече-

ния в контексте 

возможностей лич-

ностного развития. 

Характеризовать 

значимость здоро-

вого образа жизни 

 

2 четверть -7 часов 

10-

11 

Практикум 

по теме 

«Семья» 

 

 умение выпол-

нять познава-

тельные и прак-

тические за-

дания, в том 

числе с исполь-

зованием про-

ектной деятель-

ности на уроках 

и в доступной 

социальной 

практике 

 

Раздел 3. Школа  (5часов) 

  Личностные:  

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению ис-

торически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и се-
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мейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Регулятивные: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

Коммуникативные: 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности  с научных 

позиций;  рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возмож-

ных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социаль-

ных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

Познавательные: 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использо-

ванием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование    элементов   причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в табли-

цу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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, форму-

лирование своей точки зрения. 

12-

13 

Образова-

ние в жиз-

ни челове-

ка.п.6 

Проме-

жуточный 

монито-

ринг. 

 

 

Роль образования в 

жизни человека. Значе-

ние образования для об-

щества. Ступени школь-

ного образования 

Исследовать не-

сложные ситуации 

из жизни человека 

и общества, рас-

крывающие значи-

мость образования 

в наше время и в 

прошлом. Описы-

вать ступени 

школьного образо-

вания 

 

14-

15 

Образова-

ние и са-

мообразо-

вание. п.7 

 

Образование и самообра-

зование. Учёба — основ-

ной труд школьника. Уче-

ние вне стен школы. 

Умение учиться 

Характеризовать 

учёбу как основной 

труд школьника. 

Опираясь на приме-

ры из художествен-

ных произведений, 

выявлять позитив-

ные результаты 

учения. С опорой на 

конкретные приме-

ры характеризовать 

значение самообра-

зования для челове-
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ка. Оценивать соб-

ственное умение 

учиться и возмож-

ности его развития. 

Выявлять возмож-

ности практическо-

го применения по-

лучаемых в школе 

знаний 

16 Одноклас-

сники, 

сверстни-

ки, дру-

зья.п.8 

 

Отношения младшего 

подростка с од-

ноклассниками, сверстни-

ками, друзьями. Дружный 

класс 

Использовать эле-

менты причинно-

следственного 

анализа при харак-

теристике соци-

альных связей 

младшего под-

ростка с одноклас-

сниками, сверстни-

ками, друзьями. 

Иллюстрировать 

примерами значи-

мость товарище-

ской поддержки 

сверстников для 

человека. Оцени-

вать собственное 

умение общаться с 

одноклассниками и 

друзьями 

3 четверть – 11 часов 

17 Практикум 

по теме 

«Школа» 

 

 умение выпол-

нять познава-

тельные и прак-

тические за-

дания, в том 

числе с исполь-

зованием про-

ектной деятель-

ности на уроках 

и в доступной 

социальной 

практике 

 

Раздел 4. Труд  (4часа) 

  Личностные:  

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению ис-

торически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и се-

мейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Регулятивные: 
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• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

Коммуникативные: 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности  с научных 

позиций;  рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возмож-

ных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социаль-

ных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

Познавательные: 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использо-

ванием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование    элементов   причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в табли-

цу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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, форму-

лирование своей точки зрения. 

18-

19 

Труд – ос-

нова жиз-

ни. п.9 

Самосто-

ятельная 

работа 

 

Труд - основа жизни.  

Содержание и сложность 

труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд 

- условие благополучия   

человека.   Благотвори-

тельность и меценатство 

Объяснять значе-

ние трудовой дея-

тельности для 

личности и обще-

ства. Характеризо-

вать особенности 

труда как одного 

из основных видов 

деятельности чело-

века. Различать ма-

териальную и мо-

ральную оценку 

труда. Приводить 

примеры благотво-

рительности и 

меценатства. Опре-

делять собственное 

отношение к раз-

личным средствам 

достижения успеха 

в труде 

 

20-

21 

Труд и 

творче-

ство.п.10 

 

Труд и творчество. Ремес-

ло. Признаки мастерства. 

Творческий труд. Творче-

ство в искусстве 

Различать творче-

ство и ремесло. 

Раскрывать при-

знаки мастерства 

на примерах творе-

ний известных ма-
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стеров 

22-

23 

Практикум 

по теме 

«Труд». 

Самосто-

ятельная 

работа 

 

 умение выпол-

нять познава-

тельные и прак-

тические за-

дания, в том 

числе с исполь-

зованием про-

ектной деятель-

ности на уроках 

и в доступной 

социальной 

практике 

 

Разлел 5. Родина.  9 часов 

 

  Личностные:  

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению ис-

торически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и се-

мейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Регулятивные: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

Коммуникативные: 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности  с научных 

позиций;  рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возмож-

ных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социаль-

ных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

Познавательные: 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использо-

ванием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование    элементов   причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в табли-

цу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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, форму-



506 
 

лирование своей точки зрения. 

24-

25 

Наша Ро-

дина – 

Россия. 

п.11 

 

Наша родина - Россия, 

Российская Федерация. 

Субъекты Федерации. 

Многонациональное    

государство.    Русский 

язык — государственный. 

Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом 

Объяснять смысл 

понятия «субъект 

Российской Феде-

рации». Знать и 

называть статус 

субъекта РФ, в ко-

тором находится 

школа. Характери-

зовать особенности 

России как много-

национального гос-

ударства. Объяс-

нять значение рус-

ского языка как 

государственного. 

Приводить приме-

ры проявлений 

патриотизма 

 

26-

27 

Государ-

ственные 

символы 

Рос-

сии.п.12 

 

Государственные символы 

России. Герб,   флаг,   

гимн,   государственные 

праздники. История  гос-

ударственных символов. 

Москва — столица России 

Описывать основ-

ные государствен-

ные символы Рос-

сийской Федера-

ции. Знать текст 

гимна РФ. Исполь-

зовать дополни-

тельные источники 

информации для 

создания коротких 

информационных 

материалов, по-

свящённых госу-

дарственным сим-

волам России. Со-

ставлять    соб-

ственные    инфор-

мационные    мате-

риалы о Москве — 

столице России 

 

4 четверть – 8 часов 

28-

29 

Гражданин 

Рос-

сии.п.13 

 

Гражданин       Отечества 

достойный сын. Права 

граждан России. Обязан-

ности граждан. Граждан-

ственность. Юные граж-

дане России: какие права 

человек получает от рож-

дения 

Объяснять и кон-

кретизировать 

примерами смысл 

понятия «гражда-

нин». Называть и 

иллюстрировать 

примерами основ-

ные права граждан 

РФ. Называть ос-

новные обязанно-

сти граждан РФ. 

Приводить приме-

ры добросовестно-

го выполнения 

гражданских обя-

занностей. Приво-
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дить примеры и 

давать оценку 

проявлениям 

граж-

данственности, 

представленным в 

СМИ 

30-

31 

Мы – мно-

гонацио-

нальный 

народ. п.14 

 

Россия       многонацио-

нальное государство. 

Национальность челове-

ка. Народы России — одна 

семья. Многонацио-

нальная   культура   Рос-

сии.   Межнациональные 

отношения 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами этни-

ческие и нацио-

нальные различия. 

Показывать на 

конкретных при-

мерах историче-

ского прошлого и 

современной жиз-

ни российского 

общества прояв-

ления толерантно-

го отношения к 

людям разных 

национальностей 

 

32-

33 

Практикум 

по теме 

«Родина». 

Итоговый 

монито-

ринг 

 

 умение выпол-

нять познава-

тельные и прак-

тические за-

дания, в том 

числе с исполь-

зованием про-

ектной деятель-

ности на уроках 

и в доступной 

социальной 

практике 

 

34 Итоговое 

повторе-

ние 

 

   

35 Резерв    

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебники 

Учебно – методический комплект: 

Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012. 

5 класс: 

«Обществознание. 5 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с приложени-

ем на электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 

2013. 

Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 5 класс. ФГОС» 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2012. 

Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 5 класс. ФГОС» под редакци-

ей Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение, 2013. 

6 класс: 
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«Обществознание. 6 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с приложени-

ем на электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение. 

Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 6 класс. ФГОС» 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение. 

Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 6 класс. ФГОС» под редакци-

ей Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение. 

7 класс: 

«Обществознание. 7 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с приложени-

ем на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение. 

О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 7 класс. ФГОС» под ре-

дакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение. 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Общество-

знание. 7 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 

8 класс: 

«Обществознание. 8 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с приложени-

ем на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение. 

О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 8 класс. ФГОС» под ре-

дакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение. 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Общество-

знание. 8 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 

9 класс: 

«Обществознание. 9 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с приложени-

ем на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение. 

О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 9 класс. ФГОС» под ре-

дакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение. 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Общество-

знание. 9 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 

Учебно – методические пособия 

7. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 5 класс, 

М.:Просвещение, 2012. 

9. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию, 5 класс. Экзамен, 2012. 

10. Поздеев А.В. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание.ООО,ВАКО, 2011 

11. Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2011. 

Обществознание. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на элек-

тронном носителе. Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.- М., Просвещение, 2013 

Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В. Обществознание. Рабочая тетрадь. – М., Просвещение, 2012 

Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. – М., Просвещение, 2013 

Обществознание. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на элек-

тронном носителе. Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.- М., Просвещение, 2013 

Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В. Обществознание. Рабочая тетрадь. – М., Просвещение, 2012 

Обществознание.6 класс. Поурочные разработки / Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, Т.Е. Лисковаи 

др.– М., Просвещение, 2013 

Королькова Е.С., Коваль Т.В. Обществознание. Экспресс-диагностика. 5 класс – М., издательство 

«Экзамен», 2014 

Лобанов И.А. Обществознание 5-6 классы. Тематический контроль – М., Национальное образова-

ние, 2013 

Чернышева О.А., Горбань А.В. Обществознание. 5-6 классы. Тематическая тренировочная тетрадь 

– Ростов-на-Дону, издательство «Легион», 2014 

Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. М.: Русское слово, М., 2007. 
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Вильчек В.М. Алгоритмы истории, М., 2004. 

Дугин А.Г. Социология воображения: введение в структурную социологию. М., 2010. 

Загладин Н.В., Семененко И.С. Отечественная культура XX–начала XXI века. М.: Русское слово, 

2005. 

История религий: учебное пособие для старших классов / под ред. А.Н. Сахарова. М.: Русское сло-

во, 2010. 

Кон И.С. Открытие «я». М., 1983. 

Лосев А.Ф. Дерзание духа. М., 1988. 

Кауфман Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз. Спб., 2010. 

Корчак Я. Как любить ребёнка. М., 2009. 

Марков А.В. Эволюция человека: в 2 кн. М., 2011. 

Пчелов Е.В. Государственные символы России: герб, флаг, гимн. М.: Русское слово, 2009. 

Райнерт Э.С.Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. М., 

2011. 

Селезнева Е.В. Я познаю мир: психология – М., 2001 

Сергеева Л.С. Человек: энциклопедия: научно-популярное издание для детей – М., 2006 

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. Политиздат, М., 1992. 

Царство людей: энциклопедия для малышей и всех, всех, всех. – М., 2001 

Школьник Ю.К. Человек: полная энциклопедия – М., 2006 

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. (Любое издание). 

Энциклопедия «Народы России». М., 1994. 

Дополнительная литература. 

Цифровые образовательные ресурсы. 

1. http://www.alleng.ru/edu/social2htm- Образовательные ресурсы Интернета - обществозна-

ние. 

2 http://www.fw.ru.- Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

3. http://www. Ihtik.fib.ru/eneyel/index.html- Энциклопедии, словари, справочники. 

4. Интернет-ресурсы. Обществознание. Форма доступа.   http:// history, standart. edu. ru/ 

5.       Интернет-ресурсы. Методический материал по обществознанию. Форма доступа. http:// 

www. openclass. ru/ communities/ 

6. Интернет-ресурсы: Преподавание истории и обществознания. Форма доступа. http:// festi-

val. 1 september. Ru/ subjects 

7. Виртуальный кабинет  истории и обществознания. – Режим доступа : http://ant-m.ucoz.ru 

8.  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http:// 

schoolcollection.edu.ru 

9. Интернет-портал «Про школу.ru». – Режим доступа : 

http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/ folder/13727 

10.  Справочно-информационный интернет-портал. – Режим доступа : http://www.gramota 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистиче-

ская информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.     

                                             http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обще-

ствознание в школе (дистанционное обучение).                                                                                   

  http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни. 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).     

 http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образователь-

ный портал.                                                                            http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — 

Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».    http://www.50.economicus.ru — 50 лек-

ций по микроэкономике.   

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                               

http://www.gramota/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
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http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                         

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                               

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                               

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                 

 http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

 http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                         

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт.                                                                                http://www.pedagog-

club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.     

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                             

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».     

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                    

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.     

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                     

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.         

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                           

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                         

 http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                 

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                         

 http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари,  

справочники. 

http://www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации. 

http://www.rfdeti.ru – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка. 

http://www.youthrussia.ru – Национальный совет молодёжных и детских объединений России. 

http://semyarossii.ru – Семья России. 

http://www.detskiedomiki.ru – Забота о детях с особыми нуждами. 

http://www.unicef.ru – Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). 

http://www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.antropogenez.ru – Проблемы антропогенеза. 

http://expert.ru – Актуальные проблемы социально-экономического, политического и культурного 

развития России и мира. 

http://www.scepsis.ru – Научно-просветительский журнал «Скепсис». 

http:// www.ug.ru – «Учительская газета». 

http:// www.1september.ru – Газета «Первое сентября» 

Материально-техническое обеспечение. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по социально-

экономическим дисциплинам 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Обществознание» 

Экран. 

Электронные приложения к учебникам. 

Учебное оборудование и компьютерная техника. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер 

- мультимедиапроектор. 

- аудиоколонки   

Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении предмета (кур-

са). 

Электронные приложения к учебникам 

СD – диски  Обществознание 6-9 классы 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/
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 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 характе-

ристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятель-

ности 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; вы-

ражать 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 показы-

вать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике меж-

личностных 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 при-

роды в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

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

циальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуаци-

ях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскры-

вать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные 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; 
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 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведе-

ния и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявле-

ния 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 поведе-

ния. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных 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 профес-

сиональной 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 куль-

туры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в совре-

менных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направ-

лениях 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 об-

ществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  
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 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различ-

ным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историз-

ма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молоде-

жи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различ-

ным 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 семей-

ных 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 обоснован-

ные 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, гарантиро-

ванные 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 по-

ложение 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; 
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 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых от-

ношениях; 

 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, семей-

ными, 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 полу-

ченную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нор-

мами 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, основанно-

го 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 потре-

бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъек-

тов 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 систе-

мах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дей-

ствие 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 ис-

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

номические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использо-

вать 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 экономиче-

ской деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
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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 со-

стояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типич-

ные 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 ма-

териальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

Предметные результаты 

Класс Раздел  

(модуль) 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

 («выпускник научится») 

Повышенный уровень 

 («выпускник получит  

возможность научиться») 

 Человек. Дея-

тельность чело-

века 

• использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его 

природы; 

• характеризовать основ-

ные возрастные периоды жизни 

человека, особенности подрост-

кового возраста; 

• в модельных и реальных 

ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности че-

ловека; 

• характеризовать и иллю-

стрировать конкретными приме-

рами группы потребностей чело-

века; 

• приводить примеры ос-

новных видов деятельности че-

ловека; 

• выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения 

межличностных конфликтов; вы-

ражать собственное отношение к 

различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

• выполнять несложные 

практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с деятель-

ностью человека; 

• оценивать роль деятельно-

сти в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удо-

влетворения мнимых потребностей, 

на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребно-

стей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике межличност-

ных конфликтов; 

• моделировать возможные 

последствия позитивного и нега-

тивного воздействия группы на че-

ловека, делать выводы. 

 Общество • демонстрировать на при-

мерах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль при-

роды в жизни человека; 

• распознавать на основе 

приведенных данных основные 

типы обществ; 

• характеризовать движе-

ние от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать соци-

• наблюдать и характеризо-

вать явления и события, происхо-

дящие в различных сферах обще-

ственной жизни; 

• выявлять причинно-

следственные связи общественных 

явлений и характеризовать основ-

ные направления общественного 

развития; 

• осознанно содействовать 
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альные явления с позиций обще-

ственного прогресса; 

• различать экономические, 

социальные, политические, куль-

турные явления и процессы об-

щественной жизни; 

• выполнять несложные 

познавательные и практические 

задания, основанные на ситуаци-

ях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества; 

• характеризовать экологи-

ческий кризис как глобальную 

проблему человечества, раскры-

вать причины экологического 

кризиса; 

• на основе полученных 

знаний выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике экологи-

чески рациональное поведение; 

• раскрывать влияние со-

временных средств массовой 

коммуникации на общество и 

личность;  

• конкретизировать приме-

рами опасность международного 

терроризма. 

защите природы. 

 Социальные 

нормы 

 

• раскрывать роль социаль-

ных норм как регуляторов обще-

ственной жизни и поведения че-

ловека; 

• различать отдельные ви-

ды социальных норм; 

• характеризовать основ-

ные нормы морали; 

• критически осмысливать 

информацию морально-

нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источ-

ников, систематизировать, анали-

зировать полученные данные; 

применять полученную инфор-

мацию для определения соб-

ственной позиции, для соотнесе-

ния своего поведения и поступ-

ков других людей с нравствен-

ными ценностями; 

• раскрывать сущность 

патриотизма, гражданственности; 

приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

• характеризовать специ-

фику норм права; 

• сравнивать нормы морали 

и права, выявлять их общие чер-

• использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и че-

ловека; 

• оценивать социальную зна-

чимость здорового образа жизни. 
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ты и особенности; 

• раскрывать сущность 

процесса социализации лично-

сти; 

• объяснять причины от-

клоняющегося поведения; 

• описывать негативные 

последствия наиболее опасных 

форм отклоняющегося поведе-

ния. 

 Сфера духовной 
культуры 

• характеризовать развитие 

отдельных областей и форм 

культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

• описывать явления ду-

ховной культуры; 

• объяснять причины воз-

растания роли науки в современ-

ном мире; 

• оценивать роль образова-

ния в современном обществе; 

• различать уровни общего 

образования в России; 

• находить и извлекать со-

циальную информацию о дости-

жениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных ис-

точников различного типа; 

• описывать духовные цен-

ности российского народа и вы-

ражать собственное отношение к 

ним; 

• объяснять необходимость 

непрерывного образования в со-

временных условиях; 

• учитывать общественные 

потребности при выборе направ-

ления своей будущей профессио-

нальной деятельности; 

• раскрывать роль религии 

в современном обществе; 

• характеризовать особен-

ности искусства как формы ду-

ховной культуры. 

• описывать процессы созда-

ния, сохранения, трансляции и 

усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные 

направления развития отечествен-

ной культуры в современных усло-

виях; 

• критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и Ин-

тернете о таких направлениях мас-

совой культуры, как шоу-бизнес и 

мода. 

 Социальная сфе-

ра 

• описывать социальную 

структуру в обществах разного 

типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодей-

ствие социальных общностей и 

групп; 

• характеризовать ведущие 

направления социальной полити-

ки Российского государства; 

• выделять параметры, 

определяющие социальный ста-

тус личности; 

• раскрывать понятия «равен-

ство» и «социальная справедли-

вость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать 

собственную позицию по актуаль-

ным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собствен-

ное отношение к различным спосо-

бам разрешения семейных кон-
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• приводить примеры 

предписанных и достигаемых 

статусов; 

• описывать основные со-

циальные роли подростка; 

• конкретизировать приме-

рами процесс социальной мо-

бильности; 

• характеризовать межна-

циональные отношения в совре-

менном мире; 

• объяснять причины меж-

национальных конфликтов и ос-

новные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскры-

вать на конкретных примерах 

основные функции семьи в об-

ществе; 

• раскрывать основные ро-

ли членов семьи;  

• характеризовать основ-

ные слагаемые здорового образа 

жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки без-

опасных условий жизни; 

• выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения се-

мейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к раз-

личным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

фликтов; 

• формировать положитель-

ное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное пове-

дение в соответствии с требовани-

ями безопасности жизнедеятельно-

сти; 

• использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике семейных кон-

фликтов; 

• находить и извлекать соци-

альную информацию о государ-

ственной семейной политике из 

адаптированных источников раз-

личного типа. 

 Политическая 

сфера жизни об-

щества 

• объяснять роль политики 

в жизни общества; 

• различать и сравнивать 

различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику 

формам государственно-

территориального устройства; 

• различать различные ти-

пы политических режимов, рас-

крывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкрет-

ных примерах основные черты и 

принципы демократии; 

• называть признаки поли-

тической партии, раскрывать их 

на конкретных примерах; 

• характеризовать различ-

ные формы участия граждан в 

политической жизни. 

• осознавать значение граж-

данской активности и патриотиче-

ской позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные 

оценки политических событий и 

процессов и делать обоснованные 

выводы. 

 Гражданин и 

государство 

• характеризовать государ-

ственное устройство Российской 

Федерации, называть органы гос-

ударственной власти страны, 

• показывать влияние проис-

ходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

• осознавать значение патри-
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описывать их полномочия и ком-

петенцию; 

• объяснять порядок фор-

мирования органов государ-

ственной власти РФ; 

• раскрывать достижения 

российского народа; 

• объяснять и конкретизи-

ровать примерами смысл понятия 

«гражданство». 

• называть и иллюстриро-

вать примерами основные права 

и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией РФ; 

• характеризовать консти-

туционные обязанности гражда-

нина. 

отической позиции в укреплении 

нашего государства. 

• использовать знания и уме-

ния для формирования способно-

сти уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности граж-

данина РФ. 

 Основы россий-

ского законода-

тельства 

• характеризовать систему 

российского законодательства; 

• раскрывать особенности 

гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

• характеризовать граждан-

ские правоотношения; 

• раскрывать смысл права 

на труд; 

• объяснять роль трудового 

договора; 

• разъяснять на примерах 

особенности положения несо-

вершеннолетних в трудовых от-

ношениях; 

• характеризовать права и 

обязанности супругов, родите-

лей, детей; 

• характеризовать особен-

ности уголовного права и уго-

ловных правоотношений; 

• конкретизировать приме-

рами виды преступлений и нака-

зания за них; 

• характеризовать специ-

фику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на 

образование и обязанности полу-

чить образование. 

• анализировать несложные 

практические ситуации, связан-

ные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуа-

ции определять признаки право-

нарушения, проступка, преступ-

ления; 

• исследовать несложные 

практические ситуации, связан-

• на основе полученных зна-

ний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуаци-

ях и осуществлять на практике мо-

дель правомерного социального 

поведения, основанного на уваже-

нии к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и зна-

чение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

• осознанно содействовать 

защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средства-

ми; 
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ные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

• находить, извлекать и 

осмысливать информацию пра-

вового характера, полученную из 

доступных источников, система-

тизировать, анализировать полу-

ченные данные; применять полу-

ченную информацию для соотне-

сения собственного поведения и 

поступков других людей с нор-

мами поведения, установленны-

ми законом. 

 Экономика • объяснять проблему 

ограниченности экономических 

ресурсов; 

• различать основных 

участников экономической дея-

тельности: производителей и по-

требителей, предпринимателей и 

наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъек-

тов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, вли-

яющие на производительность 

труда; 

• характеризовать основ-

ные экономические системы, 

экономические явления и про-

цессы, сравнивать их; анализиро-

вать и систематизировать полу-

ченные данные об экономиче-

ских системах; 

• характеризовать меха-

низм рыночного регулирования 

экономики; анализировать дей-

ствие рыночных законов, выяв-

лять роль конкуренции; 

• объяснять роль государ-

ства в регулировании рыночной 

экономики; анализировать струк-

туру бюджета государства; 

• называть и конкретизиро-

вать примерами виды налогов; 

• характеризовать роль де-

нег в экономике; 

• раскрывать социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

• анализировать информа-

цию об экономической жизни 

общества из адаптированных ис-

точников различного типа; ана-

лизировать несложные статисти-

ческие данные, отражающие эко-

номические явления и процессы; 

• анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 

экономическую информацию, по-

лучаемую из неадаптированных 

источников; 

• выполнять несложные 

практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской эконо-

мики; 

• анализировать и оценивать 

с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать с опорой на полу-

ченные знания познавательные за-

дачи, отражающие типичные ситу-

ации в экономической сфере дея-

тельности человека; 

• обосновывать связь про-

фессионализма и жизненного успе-

ха. 

• грамотно применять полу-

ченные знания для определения 

экономически рационального по-

ведения и порядка действий в кон-

кретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потреб-

ности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять се-

мейный бюджет. 
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• формулировать и аргу-

ментировать собственные сужде-

ния, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использо-

вать полученные знания при ана-

лизе фактов поведения участни-

ков экономической деятельности; 

оценивать этические нормы тру-

довой и предпринимательской 

деятельности. 

• раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономиче-

ской деятельности; 

• характеризовать эконо-

мику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные 

знания при анализе фактов пове-

дения участников экономической 

деятельности; 

2.2.2.8. География 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по географии разработана как нормативно-правовой доку-

мент для организации учебного процесса в 5 – 9  классах общеобразовательного учреждения 

МБОУ СОШ №1 им. М. Горького с углубленным изучением английского языка.  Содержательный 

статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем содержания курса географии 

для основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к 

условиям и результату образования обучающихся основной школы по географии согласно учеб-

ному плану общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №1 им. М. Горького с углубленным 

изучением английского языка.  

Рабочая программа по географии для 5 – 9  классов средней школы составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования, на основе рабочей государственной 

программы по географии 5-9 классы стандарта второго поколения Москва «Дрофа» 2014 год, тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания, требований к структуре основной образовательной программы основного общего образо-

вания, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного об-

щего образования, а также Концепции духовно нравственного развития и воспитания гражданина 

России.  

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно 

переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во 

взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое по-

ложение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определен-

ным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном про-

странстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в 

разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, 

карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей жизнедеятельно-

сти; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, 

демократическими и другими принципами как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и социаль-

ную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную ответственность;  адек-
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ватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического 

мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные виды дея-

тельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов деятельности 

ученика. 

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на 

разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую 

картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его раз-

вития с учетом исторических факторов; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, осу-

ществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, 

коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообраз-

ное поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географи-

ческого пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Зем-

ле; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяй-

ства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимо-

сти проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географи-

ческого положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекуль-

турные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения традиции, использова-

ние приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению географического 

пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных 

способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собствен-

ных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схе-

мы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

2. Общая характеристика курса географии 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития приро-

ды, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях 

главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации челове-

ка к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного рос-

сийского образования — формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важней-
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шей методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию со-

держания курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации 

подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны 

быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно проти-

востоять глобальным вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современ-

никами и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохра-

нения и рационального использования. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет обу-

чения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 клас-

сах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени основ-

ного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные гео-

графические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содер-

жание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географи-

ческого образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференци-

ации. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование все-

сторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этиче-

ских 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 (жи-

тель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных райо-

нов 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: 
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 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других лю-

дей; 

 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 дру-

гих 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 продук-

тивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и сформирован-

ных 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 универ-

сальных 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 реа-

лизации 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 предло-

женных 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 учеб-

ной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женных 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 ос-

новными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, ис-

правляя 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 здоро-

вом 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. 
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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, ин-

теллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохране-

ние, 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 дихотомическо-

го 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 ин-

формацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информа-

ции, анализировать и оценивать её достоверность.  

7–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного матери-

ала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объ-

ёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать моде-

ли 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 зави-

симости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), 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 до-

стижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего про-

дуктивные 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 отдель-

ных 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 
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 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность свое-

го мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), 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 использо-

вание 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 ис-

точников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характери-

стик 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 услови-

ям 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 изме-

нения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внеш-

них 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 ис-

точников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характери-

стик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 
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- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружаю-

щей 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 услови-

ям 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 географи-

ческой 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 матери-

ках 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 услови-

ям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной специали-

зации 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 раз-

вития. 

 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, демогра-

фической 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, стати-

стическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 
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- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользо-

ванию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проек-

там 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 рай-

онов. 

 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 ком-

понентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, стати-

стическими 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 природопользо-

ванию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проек-

там и государственной региональной политике.  

5. Содержание учебного предмета 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с 

учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие 

научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи 

глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «Гео-

графия России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и не-

однородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития рель-

ефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влия-

ния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страно-

ведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов 

и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различ-

ных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, выполня-

ющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса — 

формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на 

основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов 

— природы, населения и хозяйства. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в проектную 

и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как уме-

ние видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, де-

лать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения по-

нятиям, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную дея-

тельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргу-

ментировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сооб-

щать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  
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Содержание программы 

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. Эколо-

гия. 

География — наука о Земле. Физиче-

ская и социально-экономическая гео-

графия— два основных раздела гео-

графии. 

Методы географических исследований. 

Географическое описание. Картогра-

фический метод. Сравнительно геогра-

фический метод. Аэрокосмический ме-

тод. Статистический метод. 

 

Раздел 2.  Как люди 

открывали Землю (5 

ч) 

 

Географические открытия древности и 

Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. 

Географические открытия Средневеко-

вья. 

Важнейшие географические открытия. 

Открытие Америки. Первое кругосвет-

ное путешествие. Открытие Австралии. 

Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. 

Открытие и освоение Севера новгород-

цами и поморами. «Хождение за три 

моря». Освоение Сибири. 

1. Составление простейших 

географических описаний объ-

ектов и явлений живой и не-

живой 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 Все-

ленной. Представления древнегрече-

ских ученых о Вселенной. Система ми-

ра по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до 

наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселен-

ной Джордано Бруно. Изучение Все-

ленной Галилео Галилеем. Современ-

ные представления о строении Вселен-

ной. 

Соседи Солнца. Планеты земной груп-

пы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. 

Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плу-

тон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метео-

риты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие 

звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— 

планета жизни: благоприятная темпе-
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ратура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. 

Вклад отечественных ученых К. Э. 

Циолковского,  С. П. Королева в разви-

тие космонавтики. Первый космонавт 

Земли— Ю.А.Гагарин. 

Раздел 4. Виды изоб-

ражений поверхности 

Земли (4 ч). 

 

Стороны горизонта. Горизонт. Сторо-

ны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентиро-

вание по Солнцу. Ориентирование по 

звездам. Ориентирование по местным 

признакам, по компасу.  

План местности и географическая кар-

та. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географи-

ческая 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 представ-

ления о возникновении Солнца и пла-

нет. 

Внутреннее строение Земли. Что у 

Земли внутри? Горные породы и мине-

ралы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясе-

ния. Вулканы. В царстве беспокойной 

земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. 

Африка. Северная Америка. Южная 

Америка. Австралия. Антарктида. Ост-

рова. Вода на Земле. Состав гидросфе-

ры. Мировой океан. Воды суши. Вода в 

атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав ат-

мосферы. Движение воздуха. Облака. 

Явления в атмосфере. Погода. Климат. 

Беспокойная атмосфера.  

Живая оболочка Земли. Понятие о био-

сфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Поч-

ва, ее состав и свойства. Образование 

почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие чело-

века на природу. Как сберечь природу? 

5. Обозначение на контурной 

карте районов землетрясений и 

крупнейших вулканов 

6. Используя карту полушарий 

и карту океанов в атласе, со-

ставьте описание океанов 

7. Обозначение на контурной 

карте материков, океанов, ост-

ровов, рек и озер. 

 

6. Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

№ 

урока 

Содержание 

( разделы, темы) 

Количество 

часов 

Дата прове-

дения 

 

Оборудование  Основные виды де-

ятельности 

план факт 

 Раздел 1. Что 

изучает геогра-

фия?  

5     

1 Мир, в котором 

мы живем. Мир 

1   ПК, проектор, 

презентация, 
Предметные уме-

ния: Называть харак-
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живой и неживой 

природы. 

электронное 

приложение к 

учебнику. 

терные черты живой 

природы, приводить 

примеры тел живой и 

неживой природы. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние приёмов работы с 

учебником; умение 

выделять ключевое 

слово и существен-

ные признаки поня-

тий. 

Личностные уме-

ния: Формирование 

ответственного от-

ношения к учёбе.  

2 Явления природы. 

Человек на Земле.  

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику. 

Предметные уме-

ния:  
2.Объяснять значе-

ние понятий: «при-

рода», «явления при-

роды» 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние приёмов работы с 

учебником; умение 

выделять ключевое 

слово и существен-

ные признаки поня-

тий. 

Личностные уме-

ния: Формирование 

ответственного от-

ношения к учёбе. 

3 Науки о природе. 1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Называть ос-

новные естественные 

науки и знать, что 

они изучают. Знать 

значение понятий: 

естественные науки, 

вещества, явления 

природы. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние и развитие по 

средствам географи-

ческих знаний  

познавательных ин-

тересов, интеллекту-

альных и творческих 
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результатов  

Личностные уме-

ния: Осознание себя 

как члена общества 

на глобальном, реги-

ональном и локаль-

ном уровнях (житель 

планеты Земля) 

4 География — 

наука о Земле. 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: 1.Объяснять 

значение понятий: 

география, разделы 

географии.   

2.Приводить приме-

ры географических 

наук. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние умения ставить 

учебную цель. 

Личностные уме-

ния: Формирование 

приёмов работы с 

учебником: искать и 

отбирать информа-

цию. 

5 Методы геогра-

фических иссле-

дований.  

Практическая ра-

бота 1. Составле-

ние простейших 

географических 

описаний объек-

тов и явлений жи-

вой и неживой 

природы;  

 

   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Приводить 

примеры методов 

географических ис-

следований (геогра-

фическое описание, 

картографический, 

сравнительно-

географический, ста-

тистический).  

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Умение вести 

самостоятельный по-

иск, анализ, отбор 

информации, её пре-

образование, сохра-

нение.  

Личностные уме-

ния: Овладение на 

уровне общего обра-

зования законченной 

системой географи-

ческих знаний и уме-

ний, навыками, их 

применения в раз-

личных жизненных 

ситуациях  
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 Раздел 2. Как 

люди открывали 

Землю. 

5 ч     

6 Географические 

открытия древно-

сти 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Знать географи-

ческие открытия, ко-

торые люди совер-

шали в древности: 

Геродот, Пифей, 

Эратосфен. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние и развитие по 

средствам географи-

ческих  

знаний познаватель-

ных интересов, ин-

теллектуальных и 

творческих  

результатов 

Личностные уме-

ния: Осознание цен-

ности географиче-

ских знаний, как  

важнейшего компо-

нента научной карти-

ны мира  

7 Географические 

открытия  Сред-

невековья. 

 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Знать географи-

ческие открытия, ко-

торые люди совер-

шали Среднивековья. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние и развитие по 

средствам географи-

ческих  

знаний познаватель-

ных интересов, ин-

теллектуальных и 

творческих  

результатов 

Личностные уме-

ния: Осознание цен-

ности географиче-

ских знаний, как  

важнейшего компо-

нента научной карти-

ны мира 

8 Открытие Амери-

ки. Первое круго-

светное путеше-

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

Предметные уме-

ния: Знать великих 

путешественников и 
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ствие. 

 

приложение к 

учебнику 

называть географи-

ческие объекты, 

названные в их 

честь. Показывать их 

маршруты по карте. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Способность 

к самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практиче-

ских умений с помо-

щью географических  

карт 

Личностные уме-

ния: Осознание цен-

ности географиче-

ских открытий, как 

важнейшего компо-

нента научной карти-

ны мира. 

9 Открытие Ав-

стралии и Антарк-

тиды. 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Знать великих 

путешественников и 

называть географи-

ческие объекты, 

названные в их 

честь. Показывать их 

маршруты по карте. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Способность 

к самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практиче-

ских умений с помо-

щью географических  

карт 

Личностные уме-

ния: Осознание цен-

ности географиче-

ских открытий, как 

важнейшего компо-

нента научной карти-

ны мира. 

10 Открытия русских 

путешественников  

Практическая ра-

бота. 2. Заполне-

ние таблицы «Как 

люди открывали 

Землю». 

 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Знать русских 

путешественников, 

называть географи-

ческие объекты, 

названные в их 

честь, показывать их 

маршруты. 

Метапредметные 

универсальные 
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учебные действия 

(УУД): Способность 

к самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практиче-

ских умений с помо-

щью географических 

карт. 

Личностные уме-

ния: Осознание цен-

ности географиче-

ских знаний, как 

важнейшего компо-

нента научной карти-

ны мира  

 Р а з д е л 3. Зем-

ля во Вселенной 

9 часов      

11 Как древние лю-

ди представляли 

себе Вселенную. 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Объяснять зна-

чение понятий: «га-

лактика», «Вселен-

ная»  

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Способность 

к самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практиче-

ских умений  

Умения управлять 

своей познаватель-

ной деятельностью   

Личностные уме-

ния: Осознание себя 

как члена общества 

на глобальном, реги-

ональном и локаль-

ном уровнях (житель 

планеты Земля)  

12 Изучение Все-

ленной: от Ко-

перника до 

наших дней. 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Уметь сравни-

вать систему мира 

Коперника и совре-

менную модель Все-

ленной 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Способность 

к самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практиче-

ских умений  

Умения управлять 

своей познаватель-

ной деятельностью   
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Личностные уме-

ния: Осознание себя 

как члена общества 

на глобальном, реги-

ональном и локаль-

ном уровнях (житель 

планеты Земля)  

13 Соседи Солнца. 

Планеты земной 

группы. 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Знать особенно-

сти всех планет Сол-

нечной системы. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние и развитие по 

средствам географи-

ческих знаний позна-

вательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих результа-

тов  

Личностные уме-

ния: Формирование 

коммуникативной 

компетенции в об-

щении, сотрудниче-

стве со сверстниками  

в процессе образова-

тельной деятельно-

сти.     

14 Планеты-гиганты 

и маленький Плу-

тон. 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Уметь сравни-

вать планеты земной 

группы и планеты 

группы гигантов. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние и развитие по 

средствам географи-

ческих знаний позна-

вательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих результа-

тов  

Личностные уме-

ния: Формирование 

коммуникативной 

компетенции в об-

щении, сотрудниче-

стве со сверстника-

ми  в процессе обра-

зовательной дея-

тельности.     

15 Астероиды. Коме- 1   ПК, проектор, Предметные уме-
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ты. Метеоры. Ме-

теориты. 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

ния: Объяснять зна-

чение понятий: 

небесные тела, ме-

теоры и метеориты. 

Уметь называть ма-

лые небесные  

тела и их характер-

ные черты. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Способность 

к самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и сравнению: 

выделять сходства и 

различия 

Личностные уме-

ния: Осознание себя 

как члена общества 

на глобальном, реги-

ональном и локаль-

ном уровнях (житель 

планеты  

Земля). 

16 Мир звезд. Солн-

це. 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Объяснять зна-

чение понятия звезда, 

созвездия. Знать на 

какие группы звёзды 

делятся 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Способность 

к самостоятельному 

приобретению новых 

знаний. Формирова-

ние умения ставить 

учебную цель. 

Личностные уме-

ния: Формирование 

эмоционально-

ценностного отноше-

ния к окружающей 

среде. 

17 Уникальная пла-

нета— Земля. 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Знать особенно-

сти планеты Земля, 

отличие Земли от 

других планет 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние способностей к 

самостоятельном 
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у приобретению но-

вых знаний. Выде-

лять главные отличи-

тельные черты. 

Личностные уме-

ния: Выяснить зна-

чение изучения кос-

моса в настоящее 

время. 

18 Земля— планета 

жизни 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Знать благо-

приятные условия на 

планете Земля. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние способностей к 

самостоятельном 

у приобретению но-

вых знаний. Выде-

лять главные отличи-

тельные черты. 

Личностные уме-

ния: Выяснить зна-

чение изучения кос-

моса в настоящее 

время. 

19 Современные ис-

следования кос-

моса. 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Объяснять зна-

чение  

понятий: астрономия, 

её задачи.  

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние способностей к 

самостоятельном 

у приобретению но-

вых знаний. Выде-

лять главные отличи-

тельные черты. 

Личностные уме-

ния: Выяснить зна-

чение изучения кос-

моса в настоящее 

время. 

 Раздел 4.  4 часов     

 Виды изображе-

ний поверхности 

Земли . 

      

20 Стороны горизон-

та. 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Объяснять зна-

чение понятий: гори-

зонт, линия горизон-

та, основные и про-
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межуточные стороны 

горизонта.  

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние и развитие по 

средствам географи-

ческих знаний позна-

вательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих результа-

тов  

Личностные уме-

ния: Использование 

приобретённых зна-

ний и умений для 

чтения карт любого 

содержания, для ори-

ентирования на мест-

ности и проведения 

съёмок. 

21 Ориентирование.  

Практическая ра-

бота 3. Ориенти-

рование по плану 

и карте. Чтение 

легенды карты;  

 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Объяснять зна-

чение понятий: ори-

ентирование, компас. 

Знать способы ори-

ентирования на мест-

ности и с помощью 

компаса.  

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние и развитие по 

средствам географи-

ческих знаний позна-

вательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих результа-

тов. 

Личностные уме-

ния: Проводить са-

мостоятельный поиск 

информации о своей 

местности из различ-

ных источников. 

22 План местности. 

Практическая ра-

бота 4. Самостоя-

тельное построе-

ние простейшего 

плана.  

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Виды изобра-

жения земной по-

верхности. Объяс-

нять значение поня-

тий: план, масштаб, 

условные знаки. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 
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(УУД): Способность 

к самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практиче-

ских умений с помо-

щью  

плана местности. 

Личностные уме-

ния: Формирование 

ответственного от-

ношения к учёбе. 

Знакомство с услов-

ными знаками плана, 

их оформление в тет-

ради. 

23 Географическая 

карта 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Объяснять зна-

чение понятий: гео-

графическая карта, 

градусная сеть, ме-

ридианы, параллели, 

экватор.  

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Способность 

к самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практиче-

ских умений с помо-

щью географических 

карт. 

Личностные уме-

ния: Выделять, опи-

сывать существенные 

признаки географи-

ческих карт, их раз-

личия 

 Раздел 5. Приро-

да Земли. 

 

10 часов      

24 Как возникла 

Земля. 

 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Объяснять зна-

чение понятий: гипо-

теза. Знать разные 

гипотезы возникно-

вения Земли и их 

особенности.  

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Способность 

к самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практиче-

ских умений. 

Личностные уме-
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ния: Формирование 

коммуникативной 

компетенции в об-

щении, сотрудниче-

стве со сверстника-

ми в процессе обра-

зовательной дея-

тельности. 

25 Внутренне строе-

ние Земли. 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: 1. Объяснять 

значение понятий: 

ядро, мантия, земная 

кора, горные породы, 

минералы, рельеф, 

литосфера полезные. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Способность 

к самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и высказы-

вать суждения, под-

тверждая их фактами. 

Формирование уме-

ния составлять опи-

сание по плану.  

Личностные уме-

ния: Формирование 

ответственного от-

ношения к учёбе и 

эмоционально-

ценностного отно-

шения к окружаю-

щей среде. 

26 Землетрясения и 

вулканы Практи-

ческая работа №5. 

Обозначение на 

контурной карте 

районов земле-

трясений и круп-

нейших вулканов. 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: 1. Объяснять 

значение понятий: 

землетрясение, очаг 

землетрясения, эпи-

центр, вулкан, кра-

тер, жерло. Уметь 

называть и показы-

вать на карте зоны 

землетрясений  и 

вулканы. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Способность 

к самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практиче-

ских умений с помо-

щью географических 

карт. 

Личностные уме-
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ния: Осознать 

необходимость бе-

режного отношения 

к окружающей сре-

де. 

27 Путешествие по 

материкам. 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: 1. Объяснять 

значение понятий: 

материк, остров, ар-

хипелаг, часть света. 

Уметь показывать на 

карте полушарий все 

материки. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние умения выделять 

ключевое слово и 

существенные при-

знаки понятий, уме-

ние работать с тек-

стовым компонен-

том, умения состав-

лять описание объек-

тов. 

Личностные уме-

ния: Формирование 

осознания единства 

географического 

пространства. 

28 Вода на Земле.  

Практическая ра-

бота 6. Используя 

карту полушарий 

и карту океанов в 

атласе, составьте 

описание океанов. 

7. Обозначение на 

контурной карте 

материков, океа-

нов, островов, рек 

и озер. 

 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Объяснять зна-

чение понятий: гид-

росфера, мировой 

океан, айсберг, лед-

ник. Уметь показы-

вать на карте полу-

шарий все океаны. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние умения выделять 

ключевое слово и 

существенные при-

знаки понятий; уме-

ния работать с нетек-

стовым компонентом 

учебника. 

Личностные уме-

ния: Формирование 

основ экологической 

культуры; умения 

ориентироваться в 

окружающем мире, 

выбирать целевые и 
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смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках. 

29 Воздушная одеж-

да Земли 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Объяснять зна-

чение понятия: атмо-

сфера ветер, бриз, 

муссон.. Называть 

свойства воздуха. 

Объяснять причины 

возникновения ветра. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние умения выделять 

ключевое слово и 

существенные при-

знаки понятий; уме-

ния работать с нетек-

стовым компонентом 

учебника. 

Личностные уме-

ния: Формирование 

экологического со-

знания: о необходи-

мости  не загрязнять 

воздух; осознания 

целостности геогра-

фической среды во 

взаимосвязи приро-

ды. 

30 Погода. Климат. 

 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Объяснять зна-

чение понятий: пого-

да, элементы погоды. 

Описывать погоду 

текущего дня. Объ-

яснять значение по-

нятий: климат, эле-

менты климата. Типы 

климата: холодный, 

умеренный, жаркий. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние умения органи-

зовать свою деятель-

ность, определять её 

цели и задачи, выби-

рать средства реали-

зации цели, приме-

нять их на практике, 

оценивать достигну-

тые результаты. От-

бирать источники 
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географической ин-

формации для объяс-

нения причин. Разно-

образия климата на 

Земле. 

Личностные уме-

ния: Составлять опи-

сание результатов 

наблюдений  

Фактической погоды 

и будущего состоя-

ния атмосферы. Ис-

пользовать приобре-

тённые знания и уме-

ния для чтения карт 

погоды. Иметь пред-

ставление о харак-

терных чертах типов 

климата. 

31 Живая оболочка 

Земли. 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Объяснять зна-

чение понятия био-

сфера. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние и развитие по 

средствам   геогра-

фических знаний по-

знавательных инте-

ресов, интеллекту-

альных и творческих 

результатов. 

Личностные уме-

ния: Осознание себя 

как члена общества 

на глобальном, реги-

ональном и локаль-

ном уровнях (житель 

планеты Земля). 

32 Почва – особое 

природное тело. 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Объяснять зна-

чение понятий: поч-

ва, гумус, плодоро-

дие. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Приводить 

примеры почвенных 

организмов, типич-

ных растений и жи-

вотных различных 

районов Земли. 

Личностные уме-

ния: Формирование 
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и развитие по сред-

ствам географиче-

ских знаний познава-

тельных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих результа-

тов. 

33 Человек и приро-

да. 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Объяснять зна-

чение понятий: запо-

ведники, заказники, 

национальные парки. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Формирова-

ние и развитие по 

средствам географи-

ческих знаний позна-

вательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих результа-

тов. 

Личностные уме-

ния: Формирование 

и развитие по сред-

ствам географиче-

ских знаний познава-

тельных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих результа-

тов  

34 Обобщающий 

урок по теме 

«Природа Земли». 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Актуализация 

знаний и умений по 

теме «Природа Зем-

ли».. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Умение рабо-

тать в соответствии с 

поставленной учеб-

ной задачей. 

Личностные уме-

ния: Сформировать 

ответственное отно-

шение к учебе 

35 Обобщающий 

урок по курсу 

«География. 

Начальный курс». 

1   ПК, проектор, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Предметные уме-

ния: Актуализация 

знаний и умений за 

курс географии 5 

класса. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД): Умение рабо-
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тать в соответствии с 

поставленной учеб-

ной задачей. 

Личностные уме-

ния: Сформировать 

ответственное отно-

шение к учебе. 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Программа Примерные программы по учебным предметам.  География 5-9 классы. 

3-е издание – М.: Просвещение, 2014. – 76 с. – (Стандарты второго по-

коления) 

Рабочие программы. География.5-9 класс: учебно-методическое посо-

бие/сост. С.В. Курчина.-М.: Дрофа, 2014.-409с. 

Основная методическая 

литература  

1. И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. География. Начальный 

курс. 5 класс. М.: Дрофа. 2014 г. 

2. Атлас. География» 5 класс.   М.: Дрофа. 2014 г.     

3. Контурные карты. География» 5 класс.   М.: Дрофа. 2014 г.             

Дополнительная методи-

ческая литература  

4. Рабочая тетрадь.  Н. И. Сонин, С. В. Курчина. География. Начальный 

курс. 5 класс. Рабочая тетрадь М.: Дрофа. 2014г.        

5. Методическое пособие. И.И.Баринова. География. Начальный курс. 5 

класс. 

Наглядные пособия 6. Электронное приложение к учебнику.  

7. Карты (топографические, физические, политические), карты атласа, 

таблицы, схемы, коллекции раздаточных материалов. 

Оборудование и приборы  Мультимедийный комплекс, глобусы, компасы. 

Интернет-ресурсы http: //www.national-geographic.ru  

http: //www.nature.com  

http: //www.ocean.ru  

http: //www.pogoda.ru  

http: //www.unknowplanet.ru  

http: //www.weather.com  

http://www.ecosystema.ru  

http://www.prosv.ru  

http:/www.drofa.ru  

http://www.center.fio.ru/som  

http://school-collection.edu.ru  

http://maps.google.ru/?hl=ru  

http://earth.google.com  

http://www.openclass.ru  

http://september.ru  

http://www.rusngo.ru/project/index.shtml  

http://www.gismeteo.ru/maps.htm  

http: //www.vokrugsveta. ru 

8. 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; 
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• 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; 
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• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому 

и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

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

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

закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

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

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-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 навигаци-

онных 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 здо-

ровья 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 не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населе-

нии в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и ре-

гионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

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

графической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний климата для от-

дельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в свя-

зи с природными и социально-экономическими факторами. 
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• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обуслов-

ленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а 

также развитием глобальной коммуника-ционной системы. 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, свя-

занных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате измене-

ния их компонентов. 

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

ленности 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 отдель-

ных 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, со-

циально-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. 

2.2.2.9. Математика  

                                                1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе  

1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. 

№1897; 

2. Учебного плана МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького с углубленным изучением английского 

языка 

3. Примерной программы по математике 5-9 классы разработанной  Т.А. Бурмистровой. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образо-

вания на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 В направлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о зна-

чимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умствен-

ному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

  В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического модели-

рования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для мате-

матики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер челове-

ческой деятельности; 

  В предметном направлении: 
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• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обра-

зования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

       Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые чело-

веку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической дея-

тельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространствен-

ных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

2. Общая характеристика курса математики в  5 – 9 классах 

  В курсе математики 5 – 9 классов можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика;  алгебра; функции; вероятность и статистика;  геометрия. Наряду с этим в содержа-

ние  включены дополнительные методологические темы: множества и математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития  

учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно – методическую ли-

нию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия – «Множе-

ства» - служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математиче-

ского языка, вторая – «Математика в историческом развитии» - способствует созданию общекуль-

турного, гуманитарного фона изучения курса. 

    Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, 

но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует раз-

витию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а так-

же приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

     Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математиче-

ского аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружа-

ющей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят 

также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса ин-

форматики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математиче-

скому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а 

вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и пре-

образованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формиро-

вание представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

        Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, уси-

ливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для 

формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически 

анализировать информацию,  представленную в различных формах,  понимать вероятностный ха-

рактер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изуче-

ние основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах 

   При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника соци-

ально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.     

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение 

и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на 
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плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической ин-

туиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических 

знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени 

несет в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в различных математи-

ческих дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем мате-

риал преимущественно изучается и используется в ходе рассмотрения различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

     Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представ-

лений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для со-

здания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, 

усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном 

процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержа-

ния математического образования. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

           Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе от-

водит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 уроков.  

   Согласно Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах изучается предмет 

«Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 классах - «Математика» (включающий разделы 

«Алгебра» и «Геометрия») 

   Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы ал-

гебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

   Предмет «Математика» в 7 – 9 классах включает в себя некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5–6 классов, алгебраический материал, элементарные функции, 

элементы вероятностно-статистической линии, а также геометрический материал, традиционно 

изучаются, евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования.  

   Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую ли-

нию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции.  

   В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова геометрия, 

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  содержания курса 

   Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

     личностные:  

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в образовательной, учебно– исследовательской,  творческой и 

других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри-

меры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельно-

сти, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, от-

личать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  арифмети-

ческих задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
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2) умения осуществлять  контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной за-

дачи, 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 интере-

сов; 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 окружаю-

щей 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 учеб-

ных математических  проблем; 

15) способности планировать осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-

следовательского характера; 

  предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации),  точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, при-

меняя математическую терминологию и символику, использовать различные языки мате-

матики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 

об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, мно-

гогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.),  формирования представлений о статисти-

ческих закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных  математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими  формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения ре-

шать  задачи с помощью перебора всех  возможных вариантов; 

6) умения применять изученные  понятия, результаты и методы при решении задач из раз-

личных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному примене-

нию известных алгоритмов. 

5. 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 вы-

ражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение тексто-

вых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; 
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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 обык-

новенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Процен-

ты; 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. Арифметиче-

ские действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

   Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами.  Единицы измерения 

длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между  величина-

ми 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). Число-

вое 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 выраже-

ния в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Ко-

рень 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 пре-

образованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения.  Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых ра-

венств. Равносильность уравнений. 

   Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Тео-

рема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения урав-

нений 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 линей-

ных 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 пере-

менными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; 

условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипер-

бола, 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. 

Системы неравенств с одной переменной. 

                                                      Функции 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определе-

ния и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функ-

ций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные про-

цессы. 
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Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зави-

симости, 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 свой-

ства. Графики функции  у = I x I 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последова-

тельности 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 гео-

метрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

                                  Вероятность и статистика 

Описательная статистика.    Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случай-

ная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, ме-

диана, 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 проти-

воположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Клас-

сическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное пра-

вило умножения. Перестановки и факториал. 

Геометрия 
Наглядная геометрия.   Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

   Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измере-

ние 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 пло-

щадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фи-

гуры. 

   Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пи-

рамида, 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 парал-

лельности 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. Сумма 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. Форму-

лы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольни-

ков: 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. 
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   Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

   Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; ве-

личина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Каса-

тельная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окруж-

ность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и опи-

санные 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 от-

резка 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 изу-

ченных фигур. 

Измерение геометрических величин.   Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Рас-

стояние 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 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеар-

ным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Логика и множества 

Теоретико-множественные понятия.   Множество, элемент множества. Задание множеств пере-

числением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых мно-

жеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение мно-

жеств. 

   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. 

Оценка планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке резуль-

татов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп ре-

зультатов 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 ре-

зультатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необхо-

димого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащих-

ся, 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 пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стан-

дарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-

нованных 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 от-

личаться 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 дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базо-

вым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образова-

ния, 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, превышаю-

щие 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 вы-

сокий 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 зависимо-

сти от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-

тической 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 опи-

сать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворитель-

но». 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 обра-

зования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришколь-

ного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать дан-

ные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических зна-

ний, в том числе: 
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• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (об-

щенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв-

лений 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 не-

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаёт-

ся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения по    

математике 

  

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 яв-

            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 взаимо-

связь, выбирать нужное 

для выполнения данного 

задания 

Уметь работать с учебной и 

справочной литературой, 

выполнять задания, требу-

ющие несложных преобра-

зований с применением изу-

чаемого материала 

               3 

           Понимание 
Деятельность при от-

сутствии явно выра-

женного алгоритма 

  

  

            «5» 

Делать логические за-

ключения, составлять 

алгоритм, модель не-

сложных ситуаций 

Уметь применять полу-

ченные знания в различных 

ситуациях. Выполнять за-

дания комбинированного 

характера, содержащих не-

сколько понятий. 

            4 

  Овладение умствен-

ной самостоятельно-

стью 
Творческая исследова-

тельская деятельность 

  

  

  

           «5» 

В совершенстве знать 

изученный материал, 

свободно ориентиро-

ваться в нем. Иметь зна-

ния из дополнительных 

источников. Владеть 

операциями логического 

мышления. Составлять 

модель любой ситуации. 

Уметь применять знания в 

любой нестандартной ситу-

ации. Самостоятельно 

выполнять творческие ис-

следовательские задания. 

Выполнять функции кон-

сультанта. 
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ляется 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 обязатель-

ными 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 учебни-

ком; 

 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,  сформирован-

ность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выклад-

ках, 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, достаточ-

ные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготов-

ке 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 практиче-

ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформирован-

ность 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 термино-

логии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок 
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При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и не-

грубые) 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 второ-

степенными; 

- 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, самосто-

ятельных работ обучающего и контролирующего вида, контрольных работ 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Номер  

пункта 

Содержание материала Коли- 

чество 

 часов 

Характеристика основных ви-

дов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

                                                       Математика 5 класс 

Глава 1.   Натуральные числа и нуль.      46 Описывать свойства натурально-

го ряда. Читать и записывать 

натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять 

вычисления с натуральными 

числами; вычислять значения 

степеней. Формулировать зако-

ны арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе 

числовые выражения, применять 

их для рационализации вычисле-

ний. Анализировать и осмысли-

вать текст задачи, переформули-

ровать условие, извлекать необ-

ходимую информацию, модели-

ровать условие с помощью ре-

альных предметов, схем, рисун-

ков; строить логическую цепоч-

ку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

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 

1.15 

Ряд натуральных чисел 

Десятичная система записи натураль-

ных 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 столби-

ком 

Контрольная работа №1 

Умножение чисел столбиком 

Степень с натуральным показателем 

Деление нацело 

Решение текстовых задач с помощью 

умножения и деления 

Задачи «на части» 

Деление  с остатком 

 Числовые  выражения 

1 

2 

 

2 

3 

3 

2 

 

3 

2 

3 

 

1 

3 

2 

 

3 

2 

 

3 

3 
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1.16 

 

1.17 

Контрольная работа № 2 

Нахождение двух чисел по их сумме 

и разности 

Дополнения к главе 1 

Занимательные задачи 

 

 

 

2 

1 

3 

 

 

2 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Уметь решать задачи 

на понимание отношений 

«больше на…», «меньше на …», 

«больше в…», «меньше в …», а 

также понимание стандартных 

ситуаций, в которых использу-

ются 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 изме-

рения длин отрезков через дру-

гие. Представлять натуральные 

числа на координатном луче. 

Распознавать на чертежах, ри-

сунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, конфи-

гурации фигур (плоские и про-

странственные). Приводить при-

меры аналогов  геометрических 

фигур в окружающем мире. 

Изображать геометрические фи-

гуры и их конфигурации от руки 

и с использованием чертёжных 

инструментов. Измерять с по-

мощью транспортира и сравни-

вать величины углов. Строить 

углы заданной величины с по-

мощью транспортира. Выражать 

одни единицы измерения углов 

через другие. Вычислять площа-

ди квадратов и прямоугольни-

ков, объёмы куба и прямоуголь-

ного параллелепипеда, используя 

соответствующие формулы. Вы-

ражать одни единицы измерения 

площади, объёма, массы, време-

ни 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 параллелепи-

педа. 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 де-

лителя и кратного, простого и 

составного числа, свойства и 

признаки делимости чисел. До-

казывать и опровергать утвер-

ждения 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 дро-
4.1 

4.2 

Понятие дроби 

Равенство дробей 

1 

3 



561 
 

4.3 

4.4 

 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

 

 

4.13 

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

 

 

4.18 

 

4.19 

Задачи на дроби 

Приведение дробей к общему знаме-

нателю 

Сравнение дробей 

Сложение дробей 

Законы сложения 

Вычитание дробей 

Контрольная работа № 6 

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 координат-

ном луче 

Площадь прямоугольника. Объём 

прямоугольного параллелепипеда 

Дополнение  к главе 4 

Занимательные задачи 

 

4 

4 

 

3 

3 

4 

4 

1 

4 

2 

3 

2 

 

1 

3 

3 

3 

3 

5 

 

1 

3 

 

2 

 

 

2 

би к общему знаменателю, срав-

нивать и упорядочивать их. Вы-

полнять вычисления с обыкно-

венными дробями. Знать законы 

арифметических действий, уметь 

записывать их с помощью букв и 

применять их для рационализа-

ции вычислений. (Проводить 

несложные доказательные рас-

суждения с опорой  на законы 

арифметических 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. Вы-

полнять вычисления со смешан-

ными дробями. Вычислять пло-

щадь прямоугольника, объём 

прямоугольного параллелепипе-

да. Выполнять вычисления с 

применением дробей. Представ-

лять дроби на координатном лу-

че. 

 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  пропорциональ-

ность 

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 отноше-

ние, масштаб, пропорции при 

решении задач. Приводить при-

меры использования этих поня-

тий 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 тек-

стовых задач;  осмысливать 

текст задачи, извлекать необхо-

димую информацию; строить 

логическую цепочку рассужде-

ний; критически оценивать по-

лученный ответ. Представлять 

проценты в дробях и дроби в 

процентах. Осуществлять поиск 

информации (в СМИ), содержа-

щей данные, выраженные в про-

центах, интерпретировать их. 

Выполнять сбор информации в 

несложных случаях, организо-
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вывать информацию в виде таб-

лиц и круговых диаграмм. При-

водить примеры случайных со-

бытий, достоверных и невоз-

можных событий. Сравнивать 

шансы наступления событий; 

строить речевые конструкции с 

использованием словосочетаний  

более вероятно, маловероятно и 

др. Выполнять перебор всех воз-

можных вариантов для пересчёта 

объектов или комбинации, выде-

лять комбинации, отвечающие 

заданным условиям 

Глава 2. Целые числа    35 Приводить примеры использова-

ния в окружающем мире поло-

жительных и отрицательных чи-

сел (температура, выигрыш-

проигрыш, выше - ниже уровня 

моря и т.п.) Характеризовать 

множество целых чисел. Приво-

дить примеры конечных и бес-

конечных множеств чисел. 

Сравнивать и упорядочивать це-

лые числа, выполнять вычисле-

ния с целыми числами. Форму-

лировать и записывать с помо-

щью букв свойства действий с 

целыми числами, применять их и 

правила раскрытия скобок, за-

ключения в скобки для преобра-

зования числовых выражений. 

Изображать положительные и 

отрицательные целые числа точ-

ками 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 сла-

гаемых 

Представление целых чисел на коор-

динатной 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 ра-

циональных чисел. Формулиро-

вать и записывать с помощью 

букв основное свойство дроби, 

свойства действий с рациональ-

ными числами, применять их для 

преобразования дробей и число-

вых выражений. Сравнивать и 

упорядочивать рациональные 

числа, выполнять  вычисления с 

рациональными числами. Изоб-

ражать положительные и отри-

цательные рациональные  числа 

точками на координатной пря-

мой. Решать несложные уравне-

ния первой степени на основе 

зависимостей между компонен-

тами арифметических действий 

и с помощью переноса слагае-

мых с противоположным знаком 

в другую часть уравнения. Со-

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 

Занимательные задачи 

 

2 

2 

3 

5 

4 

2 

1 

5 

 

3 

 

4 

4 

 

1 

 

2 
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ставлять буквенные выражения и 

уравнения по условиям задач. 

Решать задачи с помощью урав-

нения. 

Глава 4.    Десятичные дроби     37 Читать и записывать десятичные 

дроби. Представлять дроби  со 

знаменателем 10 в виде десятич-

ных дробей и десятичные дроби 

в виде дроби со знаменателем 10. 

Сравнивать и упорядочивать де-

сятичные дроби. Выполнять вы-

числения с десятичными дробя-

ми. Использовать эквивалентные 

представления  чисел при их 

сравнении и вычислениях. Вы-

полнять прикидку и оценку в 

ходе вычислений. Выражать од-

ни единицы измерения массы, 

времени и т. п. через другие еди-

ницы (метры в километрах и т. п. 

с помощью десятичных дробей). 

Округлять десятичные дроби, 

находить десятичные приближе-

ния обыкновенных дробей. Вы-

полнять 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 десятич-

ных дробей 

Сложение и вычитание десятичных  

дробей 

Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби 

Умножение положительных десятич-

ных 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, про-

изведения 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 ко-

нечной (бесконечной) десятич-

ной дроби. Понимать, что любую 

обыкновенную дробь можно за-

писать в виде периодической  

десятичной дроби, что периоди-

ческая  десятичная  дробь есть 

другая запись некоторой обык-

новенной дроби. (Записывать 

несложные периодические дроби 

в виде обыкновенных дробей.) 

Приводить примеры непериоди-

ческих  десятичных дробей, по-

нимать действительное число 

как бесконечную десятичную 

дробь, рациональное число как  

периодическую десятичную 

дробь, а иррациональное число 

как непериодическую бесконеч-

ную десятичную дробь. Сравни-

вать бесконечные десятичные 

дроби. Использовать формулы 

длины окружности и площади 

круга для решения задач, пони-

мать, что число π – иррацио-

нальное число, что для решения 

задач можно использовать его 

приближение. Строить на коор-

5.1 

 

 

5.2 

5.3 

 

5.4 

 

5.5 

5.6 

5.7 

 

5.8 

5.9 

 

5.10 

 

Разложение положительной обыкно-

венной дроби в конечную десятич-

ную дробь 

Периодические десятичные дроби 

Периодичность десятичного разло-

жения обыкновенной дроби 

Непериодические десятичные дроби 

Действительные числа 

Длина отрезка 

Длина окружности. Площадь круга 

Координатная ось 

Декартова система координат на 

плоскости 

Столбчатые диаграммы и графики 

Контрольная работа № 8 

Дополнения к главе 5 

Занимательные задачи 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

2 

3 

 

2 

3 

 

3 

1 

 

     1 



564 
 

динатной плоскости точки и фи-

гуры по заданным координатам, 

определять координаты точек. 

Строить столбчатые диаграммы, 

графики процессов, равномерно-

го движения, решать простейшие 

задачи  на анализ графика.  

Повторение     11  

Алгебра 7 класс 

Глава 1 

Линейное уравнение 

с одной переменной 

15  

1.1 Введение в алгебру 3 Распознавать числовые выра-

жения и выражения с перемен-

ными, линейные уравнения. 

Приводить примеры выражений 

с переменными, линейных урав-

нений. Составлять выражение 

с переменными по условию за-

дачи. Выполнять преобразования 

выражений: приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки. 

Находить значение выражения с 

переменными при заданных зна-

чениях переменных. Классифи-

цировать алгебраические выра-

жения. Описывать целые выра-

жения. 

Формулировать определение 

линейного уравнения. Решать 

линейное уравнение в общем 

виде. Интерпретировать уравне-

ние как математическую модель 

реальной ситуации. Описывать 

схему решения текстовой задачи, 

применять её для решения задач 

1.2 Линейное уравнение с одной пере-

менной 

5 

1.3 Решение задач с помощью уравнений 5 

1.4 Повторение и систематизация учеб-

ного материала 

1 

1.5 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Целые выражения 52 

Формулировать: 

определения: тождественно рав-

ных выражений, тождества, сте-

пени с натуральным показате-

лем, одночлена, стандартного 

вида одночлена, коэффициента 

одночлена, степени одночлена, 

многочлена, степени многочле-

на; 

свойства: степени 

с натуральным показателем, зна-

ка степени; 

правила: доказательства тож-

деств, умножения одночлена на 

многочлен, умножения много-

членов. 

Доказывать свойства степени с 

натуральным показателем. Запи-

сывать и доказывать формулы: 

произведения суммы и разности 

2.1 Тождественно равные выражения. 

Тождества 

2 

2.2 Степень с натуральным показателем 3 

2.3 Свойства степени с натуральным по-

казателем 

3 

2.4 Одночлены 2 

2.5 Многочлены 1 

2.6 Сложение и вычитание многочленов 3 

2.7 Контрольная работа № 2 1 

2.8 Умножение одночлена на многочлен 4 

2.9 Умножение многочлена на многочлен 4 

2.10 Разложение многочленов на множи-

тели. Вынесение общего множителя 

за скобки 

3 

2.11 Разложение многочленов на множи-

тели. Метод группировки 

3 

2.12 Контрольная работа № 3 1 

2.13 Произведение разности и суммы двух 3 
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выражений двух выражений, разности квад-

ратов двух выражений, квадрата 

суммы и квадрата разности двух 

выражений, суммы кубов и раз-

ности кубов двух выражений. 

Вычислять значение выражений 

с переменными. Применять 

свойства степени для преобразо-

вания выражений. Выполнять 

умножение одночленов и возве-

дение одночлена в степень. При-

водить одночлен к стандартному 

виду. Записывать многочлен в 

стандартном виде, определять 

степень многочлена. Преобразо-

вывать произведение одночлена 

и многочлена; суммы, разности, 

произведения двух многочленов 

в многочлен. Выполнять разло-

жение многочлена на множители 

способом вынесения общего 

множителя за скобки, способом 

группировки, по формулам со-

кращённого умножения и с при-

менением нескольких способов. 

Использовать указанные преоб-

разования в процессе решения 

уравнений, доказательства 

утверждений, решения тексто-

вых задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 Разность квадратов двух выражений 2 

2.15 Квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений 

4 

2.16 Преобразование многочлена в квад-

рат суммы или разности двух выра-

жений 

3 

2.17 Контрольная работа № 4 1 

2.18 Сумма и разность кубов двух выра-

жений 

2 

2.19 Применение различных способов раз-

ложения многочлена на множители 

4 

2.20 Повторение и систематизация учеб-

ного материала 

2 

2.21 Контрольная работа № 5 1 
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Глава 3 

Функции 

12 Приводить примеры зависимо-

стей между величинами. Разли-

чать среди зависимостей функ-

циональные зависимости. 

Описывать понятия: зависимой 

и независимой переменных, 

функции, аргумента функции; 

способы задания функции. Фор-

мулировать определения: обла-

сти определения функции, обла-

сти значений функции, графика 

функции, линейной функции, 

прямой пропорциональности. 

Вычислять значение функции по 

заданному значению аргумента. 

Составлять таблицы значений 

функции. Строить график функ-

ции, заданной таблично. По гра-

фику функции, являющейся мо-

делью реального процесса, опре-

делять характеристики этого 

процесса. Строить график ли-

нейной функции и прямой про-

порциональности. Описывать 

свойства этих функций 

3.1 Связи между величинами. Функция 2 

3.2 Способы задания функции 2 

3.3 График функции 2 

3.4 Линейная функция, её график и свой-

ства 

4 

3.5 Повторение и систематизация учеб-

ного материала 

1 

3.6 Контрольная работа № 6 1 

Глава 4 

Системы линейных уравнений 

с двумя переменными 

19 

Приводить примеры: уравнения 

с двумя переменными; линейно-

го уравнения с двумя перемен-

ными; системы двух линейных 

уравнений с двумя переменны-

ми; реальных процессов, для ко-

торых уравнение с двумя пере-

менными или система уравнений 

с двумя переменными являются 

математическими моделями. 

Определять, является ли пара 

чисел решением данного урав-

нения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения 

с двумя переменными; что зна-

чит решить уравнение с двумя 

переменными; графика уравне-

ния с двумя переменными; ли-

нейного уравнения с двумя пе-

ременными; решения системы 

уравнений с двумя переменны-

ми; 

свойства уравнений с двумя пе-

ременными. 

Описывать: свойства графика 

линейного уравнения в зависи-

мости от значений коэффициен-

тов, графический метод решения 

системы двух уравнений с двумя 

переменными, метод подстанов-

4.1 Уравнения с двумя переменными 2 

4.2 Линейное уравнение с двумя пере-

менными и его график 

3 

4.3 Системы уравнений с двумя пере-

менными. Графический метод реше-

ния системы двух линейных уравне-

ний с двумя переменными 

3 

4.4 Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

2 

4.5 Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

3 

4.6 Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

4 

4.7 Повторение и систематизация учеб-

ного материала 

1 

4.8 Контрольная работа № 7 1 
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ки и метод сложения для реше-

ния системы двух линейных 

уравнений с двумя переменны-

ми. 

Строить график линейного 

уравнения с двумя переменны-

ми. Решать системы двух линей-

ных уравнений с двумя перемен-

ными. 

Решать текстовые задачи, в ко-

торых система двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

является математической моде-

лью реального процесса, и ин-

терпретировать результат реше-

ния системы 

 

 

 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
7 

 

Алгебра 8 класс 

Глава 1 

Рациональные выражения 44 

Распознавать целые рациональ-

ные выражения, дробные рацио-

нальные выражения, приводить 

примеры таких выражений. 

Формулировать: 

определения: рационального вы-

ражения, допустимых значений 

переменной, тождественно рав-

ных выражений, тождества, рав-

носильных уравнений, рацио-

нального уравнения, степени с 

нулевым показателем, степени с 

целым отрицательным показате-

лем, стандартного вида числа, 

обратной пропорциональности; 

свойства: основное свойство 

рациональной дроби, свойства 

степени с целым показателем, 

уравнений, функции ; 

правила: сложения, вычитания, 

умножения, деления дробей, 

возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

Доказывать свойства степени с 

целым показателем. 

Описывать графический метод 

решения уравнений с одной пе-

ременной. 

Применять основное свойство 

рациональной дроби для сокра-

щения и преобразования дробей. 

Приводить дроби к новому (об-

щему) знаменателю. Находить 

1.1 Рациональные дроби 2 

1.2 Основное свойство рациональной 

дроби 

3 

1.3 Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателя-

ми 

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 ра-

циональных выражений 

7 

1.8 Контрольная работа № 2 1 

1.9 Равносильные уравнения. Рациональ-

ные уравнения 

3 

1.10 Степень с целым отрицательным по-

казателем 

4 

1.11 Свойства степени с целым показате-

лем 

5 

1.12 

Функция  

и её график 

4 

1.13 Контрольная работа № 3 1 
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сумму, разность, произведение и 

частное дробей. Выполнять тож-

дественные преобразования ра-

циональных выражений. 

Решать уравнения с переменной 

в знаменателе дроби. 

Применять свойства степени с 

целым показателем для преобра-

зования выражений. 

Записывать числа в стандартном 

виде. 

Выполнять построение и чтение 

графика функции  

 

 

Глава 2 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

25 

Описывать: понятие множества, 

элемента множества, способы 

задания множеств; множество 

натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рацио-

нальных чисел, множество дей-

ствительных чисел и связи меж-

ду этими числовыми множе-

ствами; связь между бесконеч-

ными десятичными дробями и 

рациональными, иррациональ-

ными числами. 

Распознавать рациональные и 

иррациональные числа. Приво-

дить примеры рациональных чи-

сел и иррациональных чисел. 

Записывать с помощью формул 

свойства действий с действи-

тельными числами. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня 

из числа, арифметического квад-

ратного корня из числа, равных 

множеств, подмножества, пере-

сечения множеств, объединения 

множеств; 

свойства: функции y = x2, ариф-

метического квадратного корня, 

функции . 

Доказывать свойства арифмети-

ческого квадратного корня. 

Строить графики функций y = 

x2 и . 

Применять понятие арифмети-

ческого квадратного корня для 

вычисления значений выраже-

ний. 

Упрощать выражения, содер-

жащие арифметические квадрат-

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 множе-

ствами 

2 

2.5 Числовые 

множества 

2 

2.6 Свойства арифметического квадрат-

ного корня 

4 

2.7 Тождественные преобразования вы-

ражений, содержащих квадратные 

корни 

5 

2.8 
Функция  

и её график 

3 

2.9 Контрольная работа № 4 1 
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ные корни. Решать уравнения. 

Сравнивать значения выраже-

ний. Выполнять преобразование 

выражений с применением вы-

несения множителя из-под знака 

корня, внесения множителя под 

знак корня. Выполнять освобож-

дение от иррациональности в 

знаменателе дроби, анализ соот-

ношений между числовыми 

множествами и их элементами 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 

Квадратные уравнения 26 

 

3.1 Квадратные уравнения. Решение не-

полных квадратных уравнений 

3 Распознавать и приводить при-

меры квадратных уравнений 

различных видов (полных, не-

полных, приведённых), квадрат-

ных трёхчленов. 

Описывать в общем виде реше-

ние неполных квадратных урав-

нений. 

Формулировать: 

определения: уравнения первой 

степени, квадратного уравнения; 

квадратного трёхчлена, дискри-

минанта квадратного уравнения 

и квадратного трёхчлена, корня 

квадратного трёхчлена; биквад-

ратного уравнения; 

свойства квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей 

теорему. 

Записывать и доказывать фор-

мулу корней квадратного урав-

нения. Исследовать количество 

корней квадратного уравнения в 

зависимости от знака его дис-

криминанта. 

Доказывать теоремы: Виета 

(прямую и обратную), о разло-

жении квадратного трёхчлена на 

множители, о свойстве квадрат-

ного трёхчлена с отрицательным 

дискриминантом. 

Описывать на примерах метод 

замены переменной для решения 

уравнений. 

Находить корни квадратных 

уравнений различных видов. 

Применять теорему Виета и об-

ратную ей теорему. Выполнять 

3.2 Формула корней квадратного уравне-

ния 

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 матема-

тические модели реальных ситуаций 

6 

3.8 Контрольная работа № 6 1 
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разложение квадратного трёх-

члена на множители. Находить 

корни уравнений, которые сво-

дятся к квадратным. Составлять 

квадратные уравнения и уравне-

ния, сводящиеся к квадратным, 

являющиеся математическими 

моделями реальных ситуаций 

 

Повторение и систематизация 

учебного материала 10 

 

Алгебра 9 класс 

Глава 1 

Числовые неравенства 10 

Распознавать и приводить при-

меры числовых неравенств, не-

равенств с переменными, линей-

ных неравенств с одной пере-

менной, двойных неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чи-

сел, решения неравенства с од-

ной переменной, равносильных 

неравенств, решения системы 

неравенств с одной переменной, 

области определения выражения; 

свойства числовых неравенств, 

сложения и умножения число-

вых неравенств 

Доказывать: свойства числовых 

неравенств, теоремы о сложении 

и умножении числовых нера-

венств. 

Решать линейные неравенства. 

Записывать решения неравенств 

и их систем в виде числовых 

промежутков, объединения, пе-

ресечения числовых промежут-

ков. Решать систему неравенств 

с одной переменной. Оценивать 

значение выражения. Изобра-

жать на координатной прямой 

заданные неравенствами число-

вые промежутки 

1.1 Числовые неравенства 3 

1.2 Основные свойства числовых нера-

венств 

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 пере-

менной. Числовые промежутки 

5 

1.6 Системы линейных неравенств с од-

ной переменной 

5 

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, возрастаю-

щей (убывающей) на множестве; 

квадратичной функции; квадрат-

ного неравенства; 

свойства квадратичной функ-

ции; 

правила построения графиков 

функций с помощью преобразо-

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 
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2.6 Контрольная работа № 2 1 ваний 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 квадра-

тичной функции описывать её 

свойства. 

Описывать схематичное распо-

ложение параболы относительно 

оси абсцисс в зависимости от 

знака старшего коэффициента и 

дискриминанта соответствующе-

го квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравен-

ства, используя схему располо-

жения параболы относительно 

оси абсцисс. 

Описывать графический метод 

решения системы двух уравне-

ний с двумя переменными, метод 

подстановки и метод сложения 

для решения системы двух урав-

нений с двумя переменными, 

одно из которых не является ли-

нейным. 

Решать текстовые задачи, в ко-

торых система двух уравнений с 

двумя переменными является 

математической моделью реаль-

ного процесса, 

и интерпретировать результат 

решения системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Решение квадратных неравенств 6 

2.8 Системы уравнений с двумя пере-

менными 

6 

2.9 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

5 

2.10 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3 

Элементы прикладной математики 

20 Приводить примеры: математи-

ческих моделей реальных ситуа-
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3.1 Математическое моделирование 3 ций; прикладных задач; прибли-

жённых величин; использования 

комбинаторных правил суммы и 

произведения; случайных собы-

тий, включая достоверные и не-

возможные события; опытов с 

равновероятными исходами; 

представления статистических 

данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; использования 

вероятностных свойств окружа-

ющих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной по-

грешности, относительной по-

грешности, достоверного собы-

тия, невозможного события; 

классическое определение веро-

ятности; 

правила: комбинаторное правило 

суммы, комбинаторное правило 

произведения. 

Описывать этапы решения при-

кладной задачи. 

Пояснять и записывать форму-

лу сложных процентов. Прово-

дить процентные расчёты с ис-

пользованием сложных процен-

тов. 

Находить точность приближе-

ния по таблице приближённых 

значений величины. Использо-

вать различные формы записи 

приближённого значения вели-

чины. Оценивать приближённое 

значение величины. 

Проводить опыты со случайны-

ми исходами. Пояснять и запи-

сывать формулу нахождения ча-

стоты случайного события. Опи-

сывать статистическую оценку 

вероятности случайного собы-

тия. Находить вероятность слу-

чайного события  

в опытах с равновероятными ис-

ходами. 

Описывать этапы статистиче-

ского исследования. Оформлять 

информацию в виде таблиц и 

диаграмм. Извлекать информа-

цию из таблиц и диаграмм. 

Находить и приводить примеры 

использования статистических 

характеристик совокупности 

данных: среднее значение, мода, 

размах, медиана выборки 

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 вероятно-

сти 

3 

3.7 Начальные сведения о статистике 3 

3.8 Контрольная работа № 4 1 

Глава 4 17 Приводить примеры: последова-
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Числовые последовательности тельностей; числовых последо-

вательностей, в частности ариф-

метической и геометрической 

прогрессий; использования по-

следовательностей в реальной 

жизни; задач, в которых рас-

сматриваются суммы с беско-

нечным числом слагаемых. 

Описывать: понятия последова-

тельности, члена последователь-

ности; способы задания последо-

вательности. 

Вычислять члены последова-

тельности, заданной формулой 

n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической 

прогрессии, геометрической 

прогрессии; 

свойства членов геометрической 

и арифметической прогрессий. 

Задавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии ре-

куррентно. 

Записывать и пояснять форму-

лы общего члена арифметиче-

ской и геометрической прогрес-

сий. 

Записывать и доказывать: фор-

мулы суммы n первых членов 

арифметической и геометриче-

ской прогрессий; формулы, вы-

ражающие свойства членов 

арифметической и геометриче-

ской прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной 

геометрической прогрессии, у 

которой | q | < 1. Представлять 

бесконечные периодические 

дроби в виде обыкновенных 

4.1 Числовые последовательности 2 

4.2 Арифметическая прогрессия 4 

4.3 Сумма n первых членов арифметиче-

ской прогрессии 

3 

4.4 Геометрическая прогрессия 3 

4.5 Сумма n первых членов геометриче-

ской 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  

7. учебно-методическое олбеспечение образовательного процесса 

1. «Математика 5». Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. /С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – Изд. 5-е. – М.: Просвещение, 2007,  

 2. «Математика 6». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. /  С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – Изд. 5-е. – М.: Просвещение, 2007,  

3.  Математика 5 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев,  

 О.Ф. Зарапина - М.: Просвещение,2011 

 4.  Математика 6 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев,  

 О.Ф. Зарапина - М.: Просвещение,2011 

5.  Потапов М.К., Шевкин А.В.Дидактические материалы по математике для 5 класса. –            

М.: Просвещение, - 4-е изд. 2008. 

6. Потапов М.К., Шевкин А.В.Дидактические материалы по математике для 6 класса. – М.: Про-

свещение, - 4-е изд. 2008. 

7. Потапов М.К., Шевкин А.В.Рабочая тетрадь по математике для 5 класса. – М.: Просвещение, - 

3-е изд. 2007. 
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8. Потапов М.К., Шевкин А.В.Рабочая тетрадь по математике для 6 класса. – М.: Просвещение, - 

3-е изд. 2007. 

 9. Жохов В.И, Митяева И.М. Математические диктанты 5 класс – М.: Мнемозима,- 2-е изд. 2003. 

10.  Жохов В.И. Математические диктанты 6 класс – М.: Росмэн, 2003. 

11. Арутюнян Е.Б., Волоч М.Б., Глазков Ю.А., Левитас Г.Г. Математические диктанты для 5 – 9 

классов – М.: Просвещение, 1991. 

12. Ершова А.П.,.Голобородько В.В Самостоятельные и контрольные работы по математике для 5 

класса.- М.: «Импекса», 2003. 

13. Ершова А.П., Голобородько В.В.Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 

класса.- М.: «Импекса», - 4-е изд., испр. 2006. 

14. Тульчинская Е.Е Математика 5 класс. Блицопрос. Пособие для учащихся общеобразователь-

ных учреждений.- М.: Мнемозина, 2007. 

15. Тульчинская Е.Е Математика 6 класс. Блицопрос. Пособие для учащихсяобщеобразовательных 

учреждений.- М.: Мнемозина, 2007. 

16.   Шклярова Т.В. Математика. Сборник упражнений. 5 класс.- М.: Грамотей, 2006. 

17.   Шклярова Т.В. Математика. Сборник упражнений. 6 класс.- М.: Грамотей, 2006. 

18.  Баранова И.В., Борчугова З.Г., Стефанова Н.Л. Задачи по математике для 5-6 классов. – М.: 

АСТ-Астрель, 2001. 

19.  Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 5-6 классов общеобра-

зовательных учреждений. – М.: Просвещение, - 7-е изд., 2003. 

20.  Спивак А.В Тысяча и одна задача по математике. Книга для учащихся 5-7 классов. – М.: Про-

свещение,- 2-е изд., 2005. 

21.  Фарков А.В. Математические олимпиады. 5-6 классы: учебно-методическое пособие для учи-

телей математики общеобразовательных школ. – М.: Экзамен, - 3-е изд., 2008. 

22. Юрченко Е.В., Юрченко Е.В. математика. Тесты. 5-6 классы: Учебно-методическое пособие. – 

2-е изд. – М.: Дрофа, 1998. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

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

вычислений, применение калькулятора; 

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

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

тические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

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

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

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-

сел; о роли вычислений в практике; 

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

периодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-

жёнными значениями величин. 
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Выпускник получит возможность: 

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

жающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значе-

ний, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

держащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил дей-

ствий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

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

Уравнения 

Выпускник научится: 

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

нений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения раз-

нообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и ре-

шения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно при-

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

практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, со-

держащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

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

свойства числовых неравенств; 

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

венства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат нера-

венств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практи-

ки; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, со-

держащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

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

значения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на осно-

ве изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и яв-

лений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зави-

симостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с исполь-

зованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения матема-

тических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначе-

ния); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппа-

рат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с кон-

текстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и нера-

венств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргу-

мента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспо-

ненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбина-

ций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбина-

торных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

ственные геометрические фигуры; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, ци-

линдра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

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

наоборот; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

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

расположения; 

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

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

от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фи-

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

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

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

ду ними и применяя изученные методы доказательств; 

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

щью циркуля и линейки; 

      • решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

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

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

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и ли-

нейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

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

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плос-

кости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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

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

и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

ружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

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

окружности, формул площадей фигур; 

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

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллело-

граммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносос-

тавленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

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

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев вза-

имного расположения окружностей и прямых; 

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

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  
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• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометри-

чески, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

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

сти двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходи-

мости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавли-

вать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при ре-

шении задач на вычисления и доказательства». 

                2.2.2.10. Информатика 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике в составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсаль-

ных учебных действий (УУД) для основного общего образования. на основе авторской програм-

мы  Босовой Л.Л. и примерной программы  общего образования по информатике и информацион-

ным технологиям с использованием следующих документов: 

1. Примерная основная программа образовательного учреждения. 

Основная школа/[сост. Е.С. Савинов].-М.:Просвещение, 2011. (Стандарты второго 

поколения). 

2. Л.Л. Босова, А.Ю. Программа для основной школы 5 -6классы. 7-9 

классы . М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

3. Босова, Л.Л. Информатика : Учебник для 5 класса.  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  

4. Примерная программа общего образования по информатике и 

информационным технологиям [Электронный ресурс]:  

http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_inform.asp 

Учебник «Информатика» Босовой Л.Л. для 5-го класса предназначен для изучения курса 

«Информатика» в 5 классе общеобразовательной школы, входит в состав учебно-методического 

комплекта по информатике для 5–9 классов, включающего авторскую программу, учебники, рабо-

чие тетради, электронные приложения и методические пособия для учителя. Учебники «ИНФОР-

МАТИКА » для 5-9 классов автора Босовой Л.Л. разработаны с учётом целенаправленного фор-

мирования и развития универсальных учебных действий. Это определяется их структурой, содер-

жанием, системой заданий и практических работ. В учебниках 5–6 классов представлено введение 

в предмет, предполагающее дальнейшее изучение курса информатики в 7–9 классах. Учебники 

«Информатика-5» и «Информатика-6» составляют пропедевтический курс информатики. Основ-

ное назначение пропедевтического курса – подготовить учеников к восприятию базового курса 

информатики, познакомить их с основами работы на компьютере. Теоретический материал учеб-

ника поддержан развернутым аппаратом организации усвоения изучаемого материала, включаю-

щим вопросы, задачи и задания для практического выполнения, описание работ компьютерного 

практикума.  

Изучение информатики и ИКТ в  5 классах направлено на достижение следующих це-

лей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов ин-

форматики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование об-

щеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 

5 классе необходимо решить следующие задачи: 

http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_inform.asp
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 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование уме-

ний использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хране-

ния, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в 

среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых инстру-

ментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление ис-

пользовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотруд-

ничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей ре-

зультаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 5классе основной 

школы может быть определена следующими укрупнѐнными тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления информа-

ции. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации.  

Изменение формы представления информации. Систематизация информации. Поиск ин-

формации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись.  

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Раздел 2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией.  

Техника безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач.  

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ.  

Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, 

имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.  

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов).  

Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов.  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал 

и др.).  
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Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемеще-

ние, копирование. Преобразование фрагментов.  

Устройства ввода графической информации. 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет изучается 1 час в неделю. В году - 35 часов. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Личностные образовательные результаты 

Основные личностные  образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтиче-

ской подготовки школьников в области информатики  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-

пространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

 понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития инфор-

мационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-

пользованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания ос-

новных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-

пространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

 понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития инфор-

мационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-

пользованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания ос-

новных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 
 Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедев-

тической подготовки школьников в области информатики 
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 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «ис-

полнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-

воды; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение ме-

тодов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель;  

 умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодиро-

вать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представ-

ления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объек-

ту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и пере-

дачи различных видов информации, навыки создания личного информационного простран-

ства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письмен-

ных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сооб-

щений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и со-

циальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информа-

ции); 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собе-

седнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятель-

ность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представ-

ляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникацион-

ных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни 

Предметные результаты  

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтиче-

ской подготовки школьников в области информатики  включают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представле-

ния о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основ-

ных 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;  

 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; 



582 
 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

5. Содержание учебного предмета 

Распределение учебных часов 

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебника, который 

включает в себя  12 параграфов и 18 практических работ. Распределение учебных часов по пара-

графам и практическим работам используемого учебника  

Общее число часов: 35 ч., из них 4 часа отведено на итоговое повторение. 
1. Информация  вокруг нас. (1 час) 

 Как человек получает информацию. Виды информации по форме представления. Действия 

с информацией.  

2. Компьютер- универсальная машина для работы с информацией.(1 час) 

. Что умеет компьютер. Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация ра-

бочего места.  

3. Ввод информации в память компьютера.(1 час) 

 Устройства ввода информации. Клавиатура.  Основная позиция пальцев на клавиатуре 

Компьютерный практикум. Практическая работа №1 «Вспоминаем  клавиатуру» 

4. Управление компьютером. (1час) 

Программы и документы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. 

Главное меню. Запуск программ. Что можно выбрать в компьютерном меню.  

Компьютерный практикум. Практическая работа №2  .«Вспоминаем приёмы  управления 

компьютером» 

5. Хранение информации.(1 час) 

 Память человека и память человечества. Оперативная и долговременная память. Файлы и 

папки.  

Компьютерный практикум.  Практическая работа №3 «Создаём и сохраняем файлы». 

6. Передача информации. (2 часа) 

Схема передачи информации. Электронная почта. 

 Компьютерный практикум. Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой». 

7. Кодирование информации. (2 часа) 

В мире кодов. Способы кодирования информации. Метод координат. 

8. Текстовая информация .(5 часов)) 

. Текст как форма представления информации. Текстовые документы. Компьютер — ос-

новной документ подготовки текстов. Ввод текста. Редактирование текста. Форматирование тек-

ста.  

Компьютерный практикум . Практическая работа №5  «Вводим текст». Практическая 

работа №6. «Редактируем текст». Практическая работа №7. «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №8  «Форматируем текст» 

9. Представление информации в форме таблиц. (2 часа) 

 Структура таблицы. Табличный способ решения логических задач. 

 Компьютерный практикум. Практическая работа №9 «Создаём простые таблицы» 

10. Наглядные формы представления информации. (2 часа) 

От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Диаграммы. 

 Компьютерный практикум. Практическая работа №10  «Строим диаграммы». 

11. Компьютерная графика. (3 часа) 

Графический редактор. Устройства ввода графической информации. 

 Компьютерный практикум. Практическая работа №11  «Изучаем инструменты графиче-

ского редактора». Практическая работа №12 «Работаем с графическими фрагментами». Практиче-

ская работа №13  «Планируем работу в графическом редакторе» 

12. Обработка информации. (10 часов) 

Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации. Поиск инфор-

мации. Изменение формы представления информации. Преобразование информации по заданным 

правилам. Преобразование информации путём рассуждений. Разработка плана действий и его за-

пись. Создание движущихся изображений. 

Компьютерный практикум. Практическая работа №14 «Создаём списки». Практическая 

работа №15  «Ищем информацию в сети интернет». Практическая работа №16  «Выполняем вы-
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числения с помощью программы калькулятор». Практическая работа №17  «Создаём анимацию». 

Практическая работа №18  «Создаём слайд-шоу» 

Перечень тематических и итоговых контрольных работ 

№ Тематика Вид Форма 

1 Устройства компьютера 

и основы пользовательского 

интерфейса 

Тематический 

контроль 

Интерактивное те-

стирование /тестирование 

по опросному листу 

2 Информация и инфор-

мационные процессы 

Тематический 

контроль 

Интерактивное те-

стирование /тестирование 

по опросному листу 

3 Обработка информации 

средствами текстового и графи-

ческого редакторов 

Тематический 

контроль 

Интерактивное те-

стирование /тестирование 

по опросному листу 

4 Планирование последо-

вательности действий. Созда-

ние анимации 

Тематический 

контроль 

Творческая работа 

5 Информационные про-

цессы и информационные тех-

нологии 

Итоговый 

контроль 

Интерактивное те-

стирование /тестирование 

по опросному листу 

6 Создание текстовых до-

кументов 

Тематический 

контроль 

Разноуровневая 

практическая контрольная 

работа 

7 Структурирование и ви-

зуализация информации 

Тематический 

контроль 

Разноуровневая 

практическая контрольная 

работа 

8 Слайд-шоу Итоговый ми-

ни-проект 

Творческая работа 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ 

№ п / 

п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 

1 Цели изучения курса 

информатики. Техника без-

опасности и организация рабо-

чего места. Информация  во-

круг нас. 

Получить общие представления о целях изу-

чения курса информатики; общие представления об 

информации и информационных процессах. Знать  

правила техники безопасности и организации рабоче-

го места при работе в компьютерном классе 

2 Компьютер- универ-

сальная машина для работы с 

информацией 

Знать основные устройства компьютера и их 

функции 

3 Ввод информации в 

память компьютера. Практиче-

ская работа№1 «Вспоминаем 

клавиатуру» 

 Иметь представление об основных устрой-

ствах ввода информации в память компьютера. 

4 Управление компьюте-

ром. Практическая работа №2  

«Вспоминаем приёмы  управле-

ния компьютером» 

Иметь общие представления о пользователь-

ском интерфейсе, о приѐмах управления компьюте-

ром. Научиться определять ПО компьютера и его 

функции. знать основные объекты Рабочего стола и 

уметь работать с ними.  

5 Хранение информации. 

Практическая работа №3 «Со-

здаём и сохраняем файлы». 

Иметь общие представления о хранении ин-

формации как информационном процессе; представ-

ления о многообразии носителей 

информации; уметь создавать и сохранять 

файлы в личной папке. 

6 Передача информации Научиться определять  источник, приемник 
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Тест по теме «Устрой-

ства компьютера и основы 

пользовательского интерфей-

са» 

информации, канал связи, помехи в различных ситуа-

циях; определять  способы передачи информации на 

разных этапах развития человечества. 

7 Электронная почта. 

Практическая работа №4 «Ра-

ботаем с электронной почтой».   

Формирование навыков безопасного и целесо-

образного поведения при работе с компьютерными 

программами в Интернете. Получит общие представ-

ления об электронной почте, об электронном адресе и 

электронном письме 

8 В мире кодов. Способы 

кодирования информации 

Научиться кодировать  и декодировать ин-

формацию, различать различные коды, применять ко-

ды на практики. 

9 Метод координат 

Тест по теме «Инфор-

мация и «информационные 

процессы 

Иметь представление о методе координат. 

Научиться работать с координатной плоскостью, 

пользоваться методом координат 

 Текст как форма пред-

ставления информации. Ком-

пьютер — основной документ 

подготовки текстов  

Иметь общее представление о тексте как фор-

ме представления информации; уметь создавать не-

сложные текстовые документы на родном языке; 

сформировать представление о компьютере как ин-

струменте обработки текстовой информации 

 Основные объекты тек-

стового документа .Ввод тек-

ста. Практическая работа №5  

«Вводим текст» 

Иметь понятие о документе, об основных объ-

ектах текстового документа; знать основные правила 

ввода текста; уметь создавать несложные текстовые 

документы на родном языке 

 Редактирование текста. 

Практическая работа №6. «Ре-

дактируем текст» 

Получить представление о редактировании 

как этапе создания текстового документа; уметь ре-

дактировать несложные текстовые документы на род-

ном языке 

 Фрагменты текста.  

Практическая работа №7. «Ра-

ботаем с фрагментами текста». 

Развитие навыков и умений использования 

компьютерных устройств. Научиться работать с 

фрагментами текста 

 Форматирование тек-

ста. Практическая работа №8  

«Форматируем текст» 

Получить представление о форматировании 

как этапе создании текстового документа; уметь фор-

матировать несложные текстовые документы; 

 Структура таблицы. 

Практическая работа №9 «Со-

здаём простые таблицы» 

Получить представление о структуре таблицы; 

уметь создавать 

простые таблицы. 

 Табличный способ ре-

шения логических задач. Прак-

тическая контрольная работа 

по теме «Создание текстовых 

документов» 

Уметь представлять информацию в табличной 

форме. Научиться решать логические задачи таблич-

ным способом 

 Наглядные формы 

представления информации От 

текста к рисунку, от рисунка к 

схеме.  

Уметь выбирать способ представления данных 

в наглядной форме в соответствии с поставленной 

задачей.  

 

 Диаграммы. Практиче-

ская работа №10  «Строим диа-

граммы». 

Уметь структурировать информацию, уметь 

строить столбиковые и круговые диаграммы 

 Компьютерная графика. 

Графический редактор Paint. 

Практическая работа №11  

«Изучаем инструменты графи-

ческого редактора». 

Уметь создавать несложные изображения с 

помощью графического редактора. определять ин-

струменты графического редактора для выполнения 

базовых операций по созданию изображений 

 

 Устройства ввода гра- Уметь создавать и редактировать изображе-
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фической информации. Прак-

тическая работа №12 «Работа-

ем с графическими фрагмента-

ми» 

ния, используя операции с фрагментами; иметь пред-

ставления об устройстве ввода графической инфор-

мации. 

 Графический редактор. 

Практическая работа №13  

«Планируем работу в графиче-

ском редакторе» 

Уметь создавать сложные изображения, со-

стоящие из графических примитивов 

 Разнообразие задач об-

работки информации 

Тест по теме «Обработ-

ка информации средствами 

текстового и графического ре-

дакторов» 

Иметь представление об информационных за-

дачах и их разнообразии; знать  о двух типах обработ-

ки информации, иметь представление о систематиза-

ции информации 

 Систематизация ин-

формации. Практическая рабо-

та №14 «Создаём списки» 

Получить представление о списках как спосо-

бе упорядочивания информации; уметь создавать ну-

мерованные и маркированные списки 

 Поиск информации. 

Практическая работа №15  

«Ищем информацию в сети 

интернет». 

 

Формирование навыков безопасного и целесо-

образного поведения при работе с компьютерными 

программами в Интернете. Представление о поиске 

информации как информационной задаче. 

 Кодирование как изме-

нение формы представле-ния 

информации. 

Практическая кон-

трольная работа 

Получить представление о кодировании как 

изменении формы представления информации 

 Преобразование ин-

формации по заданным прави-

лам. Практическая работа №16  

«Выполняем вычисления с по-

мощью программы калькуля-

тор» 

Научиться преобразовывать информацию по 

заданным правилам; вычислять с помощью приложе-

ния Калькулятор  

 

 Преобразование ин-

формации путём рассуждений 

Научиться преобразовывать информацию пу-

тем рассуждений 

 Разработка плана дей-

ствий и его запись 

Представление об обработке информации 

путѐм разработки плана действий 

 Запись плана действий 

в табличной форме 

Представление об обработке информации 

путѐм разработки плана действий; 

 Создание движущихся 

изображений. 

Представление об анимации, как о последова-

тельности событий, разворачивающихся по опре-

делѐнному плану 

 Анимация. Практиче-

ская работа №17  «Создаём 

анимацию». 

Получить навыки работы с редактором пре-

зентаций, умение настройки анимации 
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ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  

 Создаём слайд-

шоу(выполнение и защита ито-

гового проекта) 

Знать основные понятия, изученные на уроках 

информатики в 5 классе. 

 Итоговая контрольная 

работа 

Знать основные понятия, изученные на уроках 

информатики в 5 классе 

 Резерв учебного време-

ни 

 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Босова, Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса.  М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л. Преподавание курса информатики 5 -7 кл: методическое пособие для 

учителя. 

3. Босова, Л.Л. Информатика: Рабочая тетрадь для 5 класса.- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-

VII классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и образование». 

№6–2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

7. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

8. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

9. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3 

Литература для подготовки учащихся к уроку: 

1. Босова, Л.Л. Информатика :  Учебник для 5 класса.  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

2. Босова, Л.Л. Информатика : Рабочая тетрадь для 5 класса..- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

Занятия проводятся в основном в форме комбинирования теоретической части материала и 

практической работы на компьютере, которая направлена на отработку отдельных технологиче-

ских приемов и теоретического материала. 

Таблица  соответствия материала учебника Босовой Л.Л. «Информатика и ИКТ»  для 5  

класса требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта по аспекту 

формирования и развития универсальных учебных действий приведена в Приложении 1. 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА 

 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический элемент 

новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, 

возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 

эффективность организационных и административных выступлений. 

 Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и ученика; 

качественно изменяет методику ведения отдельных уроков. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
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 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для инди-

видуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители для озвучивания всего 

класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь.  

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

 Программа разработки презентаций. 

 Браузер. 

8. Планируемые результаты изучения информатики 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «ин-

формационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий со-

временной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с ис-

пользованием таблиц; 

Раздел 2. Информационные технологии 

 Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 

ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагиро-

вать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования про-

стейших текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяю-

щимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 
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 применять простейший графический редактор для создания и редактирования про-

стых рисунков; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых за-

просов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приѐмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса 

и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьюте-

ра; 

  приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с при-

менение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диа-

граммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начерта-

нию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или пре-

образованными фрагментами; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пере-

сылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интер-

нет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объек-

тами. 

2.2.2.11. Физика 

1. Пояснительная записка 

При разработке данной программы использовались следующие правовые документы: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273 (принят Государ-

ственной Думой РФ 21.12.2012, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 

07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ) 

  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования  

 утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 (в ред. Приказов Мино-

брнауки РФ от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427) 

  Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Нижегородской области на пе-

реходный период до 2021года (приказ министерства образования Нижегородской области 

от 31.07.2013 г.  № 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области на переходный период до 2021 года») 

  Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего обра-

зования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год» 

  Учебный план МБОУ  СОШ № 1  им.М.Горького ( утвержден  на 2014-2015 уч. год) 

  Авторская программа Е.М.Гутник ,А.В.Перышкина ( 2011 г. издания) 

Данный курс физики обеспечивает общекультурный уровень подготовки учащихся. Приоритет-

ными целями на этом этапе обучения являются следующие: 
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- создание  условий для ознакомления учащихся с физикой как наукой, чтобы обеспечить им воз-

можность осознанного выбора профиля дальнейшего обучения в старших классах; 

- создание условий для формирования научного миропонимания и развития мышления учащихся. 

 Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 

современного общества, её влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. 

 В задачи обучения физики входит создание условий для: 

 -    ознакомления учащихся с основами физической науки, с её основными понятиями, за-

конами, теориями, методами физической науки;  с современной научной картиной мира; с широ-

кими возможностями применения физических законов в технике и технологии; 

 - усвоения школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса её 

познания, для понимания роли практики в познании физических законов и явлений; 

 -  развития мышления учащихся, для развития у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 - формирования умений выдвигать гипотезы строить логические умозаключения, пользо-

ваться дедукцией, индукцией, методами аналогий и идеализации;   

 -  развития у учащихся функциональных механизмов психики: восприятия, мышления 

(электрического и теоретического, логического и интуитивного), памяти, речи, воображения; 

 -  формирования и развития типологических свойств личности: общих способностей, само-

стоятельности, коммуникативности, критичности; 

 -  развития способностей и интереса к физике; для развития мотивов учения. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, т.к. 

физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Он раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует фор-

мированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ науч-

ного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов обу-

чающихся в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых 

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения 

различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые 

явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на 

уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением 

этих законов в технике и повседневной жизни. 

В результате изучения физики получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, комму-

никативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к освое-

нию систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способ-

ности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и 

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

3. Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. 

В том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Тематическое и поурочное планирование учебного материала по физике для основной общеобра-

зовательной школы составлено на основе обязательного минимума содержания физического обра-

зования для основной школы в соответствии с учебниками для общеобразовательных учебных за-

ведений А. В. Перышкина «Физика. 7 кл.» и «Физика. 8 кл», А. В. Перышкина и Е. М. Гутник 

«Физика, 9 кл.». 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются 

формирование: 

метапредметных компетенций, в том числе 

Познавательная деятельность: 
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 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, за-

коны, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и эксперимен-

тальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения со-

беседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возмож-

ные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение опти-

мального соотношения цели и средств. 

Требования к личностным и метапредметным результатам также соответствуют требованиям 

ФГОС основного общего образования и приводятся ниже. 

Личностные результаты при обучении физике: 

 Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей учащихся. 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использова-

ния 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 воз-

можностями. 

 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. 

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 вы-

двигаемых гипотез;  

 разработки теоретических моделей процессов и явлений. 

5. Формирование умений: 

 воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и сим-

волической формах; 

 анализировать и преобразовывать полученную информацию в соответствии с поставлен-

ными задачами; 

 выявлять основное содержание прочитанного текста; 

 находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

 излагать текст. 
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6. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использо-

ванием различных источников и новых информационных технологий для решения познаватель-

ных задач. 

7. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способ-

ность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать правоту другого человека 

на иное мнение. 

8. Освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение эвристическими мето-

дами решения проблем. 

9. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

5. 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. Мо-

дели 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 рав-

номерное 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. Гидравличе-

ские 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: 
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 Лабораторная работа № 3 «Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равно-

мерном 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 нормаль-

ного 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 ско-

ростью 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  механи-

ческих 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 во-

ды». 

Фронтальная лабораторная работа № 2 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды раз-

ной температуры». 

Фронтальная лабораторная работа № 3 «Определение удельной теплоемкости твердого тела». 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Психрометр. Кипение. Темпера-

тура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления, удельная теплота  парообразования.  

Принципы работы тепловых двигателей. Двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, холо-

дильник. 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 электриче-

ского заряда. Конденсаторы. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды.  
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Постоянный электрический ток. Источники тока. Действия электрического тока. Электрический 

ток в металлах, Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и растворах электроли-

тов. Полупроводниковые приборы.   Сила тока. Амперметр.  Электрическое напряжение. Вольт-

метр.  Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Реостаты. Электрическая цепь. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединение про-

водников. Работа и мощность электрического тока.  Закон Джоуля – Ленца. Счетчик электриче-

ской энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Короткое замыкание. Плав-

кие 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 электриче-

ской 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. Ди-

намик 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 изобра-

жений, даваемых тонкой линзой.  Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптиче-

ские 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 паде-

ния света». 
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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 
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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». 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Литература для учителя: 

1. Абдурахманов С.Д. Исследовательские работы по физике в 7-8 кл.  

2. Большая  книга экспериментов для школьников: Под ред. А. 

Мейяни. - М.: ООО «Росмэн-Издат», 2001 г. 

3. Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М., Кирик Л.И. "Задачи по физике, 8 класс", - М., "Илекса", 

Харьков "Гимназия", 2002.  

4. Лукашик В.И. "Физическая олимпиада", - М., "Просвещение", 1987.  

5. Перельман Я.И. Знаете ли Вы физику? - М.: Наука, 1992.  

6. Перышкин А.В. Физика 7   - М.: Дрофа, 2010.  

7. Степанова Г.Н. "Сборник вопросов и задач по физике, 7 - 8, - С-Пб., "СпецЛит", 2000.  

8. Телюкова Г.Г. «Тематическое планирование. Физика 7-11»,- Волгоград, «Учитель», 2006. 

9. Тульчинский М.Е. "Качественные задачи по физике 6-7 класс", - М., "Просвещение", 1976..  

Литература для учащихся: 

1. Перышкин А.В. Физика 7 . - М.: Дрофа, 2010.   

2. Лукашик В.И. «Сборник задач по физике 7-9», - М., "Просвещение" 

3. 3.Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М., Кирик Л.И. "Задачи по физике, 7 класс", - М.,     

"Илекса", Харьков "Гимназия" 

Оборудование, используемое при  выполнении  

лабораторных работ по физике 

Класс Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

7 класс Определение цены деления из-

мерительного прибора. 

 

· Измерительный цилиндр (мензурка) –1  

· Стакан с водой – 1 

· Небольшая колба – 1 

· Три сосуда небольшого объёма 

 

Определение размеров малых 

тел. 

 

 

· Линейка – 1 

· Дробь (горох, пшено) – 1  

· Иголка – 1 

Изучение зависимости пути от 

времени при прямолинейном 

равномерном движении. Изме-

рение скорости 

 

Измерение массы тела на ры-

чажных весах. 

· Весы с разновесами – 1  

· Тела разной массы – 3 

Измерение объема тела. 

 

· Мензурка – 1 

· Нитка – 1 

· Тела неправильной формы небольшого объема – 3 

Определение плотности веще-

ства твердого тела. 

 

· Весы с разновесами – 1 

· Мензурка – 1  

· Твердое тело, плотность которого · надо определить – 

1 

Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения пружи-

ны. Измерение жёсткости пру-

· динамометр – 1 

· грузы по 100 г – 4 

· штатив с муфтой, лапкой и кольцом -1 
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жины 

Исследование зависимости силы 

трения скольжения от силы 

нормального давления 

· Деревянный брусок – 1 

· Набор грузов – 1 

· Динамометр – 1 

· Линейка – 1 

Определение центра тяжести 

плоской пластины 

 

Измерение давления твёрдого 

тела на опору 

· Деревянный брусок – 1 

· Динамометр – 1 

· Линейка – 1 

Определение выталкивающей 

силы, действующей на погру-

женное в жидкость тело. 

 

· Динамометр – 1 

· Штатив с муфтой – 1 

· Лапкой и кольцом – 1 

· Тела разного объема – 2  

· Стакан – 2 

Выяснение условий плавания 

тела в жидкости. 

 

· Весы с разновесами – 1 

· Мензурка – 1 

· Пробирка-поплавок с пробкой – 1  

· Сухой песок – 1 

Выяснение условия равновесия 

рычага. 

 

· Рычаг на штативе – 1  

· Набор грузов – 1 

· Линейка -1 

· Динамометр – 1 

Определение КПД при подъеме 

тела  по наклонной плоскости. 

 

· Доска – 1 

· Динамометр – 1 

· Измерительная лента (линейка) – 1 

· Брусок – 1 

· Штатив с муфтой и лапкой – 1 

класс Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

8 класс Исследование изменения со 

временем температуры остыва-

ющей воды 

• Термометр –1 

• Стакан с горячей водой –1 

Сравнение количества теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры. 

· Калориметр –1 

· Мензурка –1 

· Термометр –1 

· Стакан с горячей водой –1 

· Стакан с холодной водой –1 

Измерение удельной теплоемко-

сти твердого тела.  

 

· Металлическое тело на нити -1  

· Калориметр -1 

· Стакан с холодной водой -1 

· Сосуд с горячей водой -1 

· Термометр -1 

· Весы, разновес -1 

Измерение относительной 

влажности воздуха. 

 

 

· Термометр -1 

· Кусочек ваты -1 

· Стакан с водой -1 

· Психрометрическая таблица -1 

Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее раз-

личных участках. 

 

· Источник питания (4,5 В) -1 

· Электрическая лампочка -1 

· Амперметр -1 

· Ключ -1 

· Соединительные провода -1 

Измерение напряжения на раз-

личных участках электрической 

цепи. 

· Источник питания (4,5 В) -1 

· Две лампочки на подставке -1 

· Ключ -1 
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 · Амперметр -1 

· Вольтметр -1 

· Соединительные провода -1 

Регулирование силы тока рео-

статом. 

 

· Источник питания (4,5 В) -1 

· Реостат -1 

· Ключ -1 

· Амперметр -1 

· Соединительные провода -1 

Исследование зависимости силы 

тока в проводнике на его концах 

при постоянном сопротивлении. 

Определение сопротивления 

проводника при помощи ампер-

метра и вольтметра 

· Источник питания (4,5 В) -1 

· Реостат -1 

· Ключ -1 

· Амперметр -1 

· Вольтметр -1 

· Резистор -1 

· Соединительные провода -1 

Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе. 

 

 

· Источник питания (4,5 В) -1 

· Реостат -1 

· Ключ -1 

· Амперметр - 1 

· Вольтметр -1 

· Электрическая лампа на подставке -1 

· Соединительные провода -1 

Сборка электромагнита и испы-

тание его действия. 

 

 

· Источник питания (4,5 В) -1 

· Реостат -1 

· Ключ -1 

· Соединительные провода -1 

· Магнитная стрелка -1 

· Детали для сборки электромагнита -1 

Изучение работы электрическо-

го двигателя постоянного тока. 

 

· Модель электродвигателя -1 

· Источник питания (4,5 В) -1 

· Реостат -1 

· Ключ -1 

· Соединительные провода -1 

 

Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения света 

• Собирающая линза -1 

• Лампочка на подставке -1 

• Экран -1 

• Линейка -1 

• Источник питания (4,5 В) -1 

• Ключ -1 

• Соединительные провода -1 

Исследование зависимости угла 

преломления света от угла паде-

ния света 

• Собирающая линза -1 

• Лампочка на подставке -1 

• Экран -1 

• Линейка -1 

• Источник питания (4,5 В) -1 

• Ключ -1 

• Соединительные провода -1 

Измерение фокусного расстоя-

ния собирающей линзы. Полу-

чение изображений 

• Собирающая линза -1 

• Лампочка на подставке -1 

• Экран -1 

• Линейка -1 

• Источник питания (4,5 В) -1 

• Ключ -1 

• Соединительные провода -1 

Класс Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

9 класс Исследование равноускоренного · Желоб лабораторный -1 
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движения. 

 

 

· Шарик диаметром 1-2 см -1 

· Цилиндр металлический -1 

· Метроном (1 на весь класс)  

· Лента измерительная -1 

Измерение ускорения свободно-

го падения. 

 

· Прибор для изучения движения тел -1 

· Полоски миллиметровой и  

копировальной бумаги – 1  

· Штатив с муфтой и лапкой –1 

Исследование зависимости пе-

риода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и 

жёсткости пружины 

 

Исследование зависимости пе-

риода и частоты свободных ко-

лебаний нитяного маятника от 

его длины. 

· Штатив с муфтой и лапкой -1 

· Шарик  с прикрепленной  нитью - 1 

· Метроном (один на весь класс) -1 

Изучение явления электромаг-

нитной индукции. 

 

· Миллиамперметр -1 

· Катушка-моток -1 

· Магнит дугообразный -1 

· Источник питания (4,5 В) -1 

· Катушка с железным сердечником -1 

· Реостат -1 

· Ключ -1 

· Соединительные провода -1 

· Модель генератора электрического  

· тока (1 на весь класс) -1 

Наблюдение сплошного и ли-

нейчатых спектров испускания 

 

Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков. 

· Фотография треков заряженных частиц – 1 

Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографи-

ям. 

· Фотографии треков заряженных частиц –1 

Измерение естественного ради-

ационного фона дозиметром 

 

8. Планируемые результаты изучения курса физики 

По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня образованности и лич-

ностной 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 результа-

тов в творческой деятельности, способствующих формированию качеств личности, необходимых 

для успешной самореализации. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное дви-

жение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, вза-

имодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давле-

ние, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движе-

ние; 

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

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

ческая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД про-

стого 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 ве-

личину с другими величинами; 



599 
 

• 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, инерциаль-

ная система отсчёта; 

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

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

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

рость, 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 ско-

рость 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 безопас-

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

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях 

и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических по-

следствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон все-

мирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архиме-

да 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 реаль-

ность 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 (охла-

ждении), 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: коли-

чество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теп-

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

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используе-

мых 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, связываю-

щие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теп-

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

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

чи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчё-

ты. 

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 соблюде-

ния норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических по-

следствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 
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• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных 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, нагре-

вание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие маг-

нитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и прелом-

ление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величи-

ны: 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 вели-

чину с другими величинами; 

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

ны: 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, фо-

кусное 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 без-

опасности 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 явле-

ниях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования част-

ных 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, возникно-

вение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электро-

магнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указы-

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

значение физической величины; 
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• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

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

ности 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. 

 

 

 

3.2.2.12. Биология 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по биологии разработана как нормативно-правовой документ для 

организации учебного процесса в 5-9 классах общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №1 

им. М. Горького с углубленным изучением английского языка.  Содержательный статус програм-

мы – базовая. Она определяет минимальный объем содержания курса биологии для основной 

школы и предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и ре-

зультату образования обучающихся основной школы по биологии согласно учебному плану обще-

образовательного учреждения МБОУ СОШ №1 им. М. Горького с углубленным изучением ан-

глийского языка.  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации разви-

тия — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и соци-

альных взаимодействий (объемы и способы получения информации вызывают определенные осо-

бенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения 

задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учетом рассмотрения биологического образова-

ния как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и со-

циально значимыми.  

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:  

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечива-

ющая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носи те ля ее норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое образование 

призвано обеспечить:  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и 

здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;  

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; позна-

вательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формировани-

ем интеллектуальных и практических умений;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной;  

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познаватель-

ной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально- ценностного отноше-

ния к объектам живой природы.  
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2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьни-

ков представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволю-

ции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культурологи-

ческого подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспе-

чивает:  

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира; 

 • овладение научным подходом к решению различных задач;  

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оце-

нивать полученные результаты;  

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни;  

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития;  

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий путем применения межпредметного анализа 

учебных задач.  

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

 — многообразие и эволюция органического мира;  

— биологическая природа и социальная сущность человека;  

— структурно-уровневая организация живой природы;  

— ценностное и экокультурное отношение к природе;  

— практико-ориентированная сущность биологических знаний.  

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом  для ступени основного об-

щего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных 

часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 

классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.  

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу 

биологии он является пропедевтическим.  

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических 

закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в 

основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического обра-

зования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные: 1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традици-

онных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственно-

сти и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных ин-

тересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта уча-

стия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
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религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

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

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстника-

ми, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню эколо-

гического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы 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 предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её ре-

шения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное  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 кон-

фликты 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;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные: 1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результа-

те деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о кар-

тине мира; 
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2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объек-

тах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчи-

вости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологиче-

ского мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятель-

ности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимо-

сти рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выра-

щивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

5. Содержание учебного предмета 

Тема, 

количество 

часов 

Содержание Лабораторные работы 

Раздел 1. Жи-

вой организм: строение 

и изучение (8 ч). 
 

Многообразие живых организмов. 

Основные свойства живых организмов. 

Биология - наука о живых организмах Раз-

нообразие 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 жи-

вотной клеток. Содержание химических 

элементов в клетке. Вода, другие неоргани-

ческие вещества, их роль в жиз-

недеятельности клеток. Органические 

вещества, их роль в клетке. Вещества и 

явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели. 

Лабораторная работа 1 «Зна-

комство с оборудованием для 

научных исследований»  

Лабораторная работа 2 

«Устройство ручной лупы, свето-

вого микроскопа» 

Лабораторная работа № 3 

«Строение клеток кожицы че-

шуи лука»   

 

Раздел 2. Мно-

гообразие живых орга-

низмов (14 ч). 

Развитие жизни на Земле: жизнь в 

Древнем океане; леса каменноугольного 

периода; расцвет древних пресмыкающих-

ся; птицы и звери прошлого. Разнообразие 

живых организмов. Классификация орга-

низмов. Вид. Царства живой природы: 

Бактерии, Грибы, Растения, Животные. 

Существенные признаки представителей 

основных царств, их характеристика, строе-

ние, особенности жизнедеятельности, ме-

ста обитания, их роль в природе и жиз-

ни человека. Охрана живой природы. 

 

Раздел 3. Сре-

да обитания живых 

организмов (6 ч). 

Наземно-воздушная, водная и 

почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к сре-

де обитания. Растения и животные раз-

ных материков. Природные зоны Зем-

ли. Жизнь в морях и океанах. Сообще-

Лабораторная работа 4 «Опре-

деление наиболее распростра-

нённых растений и живот-

ных» 

Практическая работа 1 «Исследо-

вание особенностей строения рас-
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ства поверхности и толщи воды, донное 

сообщество, сообщество кораллового 

рифа, глубоководное сообщество. 

тений и животных, связанных со 

средой обитания»  

Раздел 4. Че-

ловек на Земле (5 ч). 

Научные представления о происхожде-

нии человека. Древние предки челове-

ка: дриопитеки и австралопитеки. Че-

ловек умелый. Человек прямоходящий. 

Человек разумный. Изменения в при-

роде, вызванные деятельностью чело-

века. Кислотные дожди, озоновая дыра, 

парниковый эффект, радиоактивные 

отходы. Биологическое разнообразие, 

его обеднение и пути сохранения. Опу-

стынивание и его причины, борьба с 

опустыниванием. Важнейшие экологи-

ческие проблемы: сохранение биологи-

ческого разнообразия, борьба с уни-

чтожением лесов и опустыниванием, 

защита планеты от всех видов загряз-

нений. Здоровье человека и безопас-

ность жизни. Взаимосвязь здоровья и 

образа жизни. Вредные привычки и их 

профилактика. Среда обитания челове-

ка. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного проис-

хождения. Простейшие способы оказа-

ния первой помощи 

Лабораторная работа 5  

« Измерение своего роста и массы 

тела» 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Содержание( раз-

делы, темы) 

Количе-

ство часов 

Дата про-

ведения 

 

Оборудование Основные виды учебной 

деятельности 

пла

н 

фак

т 

Раздел 1. Живой 

организм: строе-

ние и изучение 

8     

Введение. Живой 

организм 

1   Комнатные расте-

ния, муляжи жи-

вотных, грибов, 

таблицы, мульти-

медиа.   

Предметные умения: 

научатся называть основ-

ные свойства живых ор-

ганизмов, признаки, по 

которым живые организ-

мы отличаются от нежи-

вых; давать определение 

понятию «биология», 

объяснять роль биологи-

ческих знаний; знать: ос-

новные признаки живой 

природы, признаки живых 

организмов; уметь: объяс-

нять значение биологиче-

ских знаний в повседнев-

ной жизни. 

Метапредметные уни-

версальные учебные 

действия (УУД): позна-

вательн ы е -  общеучеб-
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ные: применять приемы 

работы с информацией: 

поиск и отбор источников 

необходимой информа-

ции, систематизация ин-

формации, постановка и 

формулирование пробле-

мы; коммуникативные - 

планировать учебное со-

трудничество с учителем 

и сверстниками, владеть 

монологической и диало-

гической формами речи в 

соответствии с нормами 

родного языка, выражать 

свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью; 

регулятивные - планиро-

вание: составлять план 

работы с учебником, вы-

полнять задания в соот-

ветствии с поставленной 

целью; осуществление 

учебных действий - отве-

чать на поставленные во-

просы; целеполагание - 

осуществлять постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно учащимся, и то-

го, что ещё неизвестно; 

выполнять контроль, кор-

рекцию, оценку деятель-

ности. 

Личностные умения: са-

моопределение - проявля-

ют любознательность и 

интерес к изучению при-

роды методами естествен-

ных наук; осуществляют 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания 

Наука о живой 

природе.  

  

1    Портреты ученых 

биологов 

Предметные умения: 

научатся называть основ-

ные свойства живых ор-

ганизмов, признаки, по 

которым живые организ-

мы отличаются от нежи-

вых,   объяснять значение 

биологических знаний в 

повседневной жизни, роль 

биологических знаний  

Метапредметные уни-

версальные учебные 

действия (УУД): п о -

з н а в а т е л ь н ы е -  об-
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щеучебные: применять 

приемы работы с инфор-

мацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, системати-

зация информации, по-

становка и формулирова-

ние проблемы; логические 

- подводить итоги работы, 

формулировать вывод; 

коммуникативные - вла-

деть коммуникативными 

умениями, иметь опыт 

межличностной комму-

никации, корректно вести 

диалог и участвовать в 

дискуссии; регулятивные: 

планирование - составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в со-

ответствии с поставлен-

ной целью, планировать 

алгоритм действий по 

организации своего рабо-

чего места с установкой 

на функциональность; 

осуществление учебных 

действий -   целеполага-

ние - осуществлять по-

становку учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно, и 

того, что ещё неизвестно; 

контроль, коррекцию, 

оценку деятельности на 

уроке. 

Личностные умения: 

смыслообразование - по-

нимают значение знаний 

для человека и принимают 

его; имеют желание 

учиться 

Методы изучения 

природы. Лабора-

торная работа 1 

«Знакомство с обо-

рудованием для 

научных исследо-

ваний» 

(демонстрационная) 

1   Микроскоп, лупа, 

микропрепараты, 

лабораторное обо-

рудование 

Предметные умения: 

научатся определять ос-

новные методы биологи-

ческих исследований; 

объяснять понятия: опыт, 

наблюдение, гипотеза; 

характеризовать методы 

биологических исследо-

ваний; соблюдать прави-

ла поведения и работы с 

приборами и инструмен-

тами в кабинете биоло-

гии; пользоваться раз-

личными способами из-

мерения длины, темпера-
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туры, времени. 

Метапредметные уни-

версальные учебные 

действия (УУД): п о -

з н а в а т е л ь н ы е :  об-

щеучебные - формировать 

приемы работы с инфор-

мацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, системати-

зация информации, по-

становка и формулирова-

ние проблемы; логические 

- подводить итоги рабо-

ты, формулировать выво-

ды; коммуникативные: 

планировать учебное со-

трудничество с учителем 

и сверстниками, уметь 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, срав-

нивать разные точки зре-

ния, аргументировать 

свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию; 

регулятивн ы е :  планиро-

вание - составлять план 

работы с учебником, вы-

полнять задания в соот-

ветствии с поставленной 

целью, планировать алго-

ритм действий по органи-

зации своего рабочего ме-

ста с установкой на функ-

циональность; осуществ-

ление учебных действий - 

выполнять лабораторную 

работу; целеполагание - 

осуществлять постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно, и того, что ещё 

неизвестно. 

Личностные умения: смыс-

лообразование - понимают 

значение знаний, образова-

ния 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 руч-

1   Микроскоп, лупа, 

микропрепараты 

Предметные умения: по-

знакомятся с устройством 

светового микроскопа; на-

учатся называть основные 
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ной лупы, светово-

го микроскопа» 

органоиды клетки; соблю-

дать правила работы с био-

логическими приборами и 

инструментами. Мета-

предметные универ-

сальные учебные дей-

ствия (УУД): познава-

тельные: общеучебные - 

соблюдать правила поведе-

ния и работы с приборами и 

инструментами в кабинете 

биологии;   логические - 

подводить итоги работы, 

формулировать выводы; 

коммуника т и вн ые :  пла-

нировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверст-

никами, уметь адекватно 

использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции, 

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаи-

вать свою позицию; р е г у -

л я т и вн ы е :  планирование 

- составлять план работы с 

учебником, выполнять зада-

ния в соответствии с по-

ставленной целью, плани-

ровать алгоритм действий 

по организации своего ра-

бочего места с установкой 

на функциональность; осу-

ществление учебных дей-

ствий - отвечать на постав-

ленные вопросы, выполнять 

лабораторную работу; целе-

полагание - осуществлять 

постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно учащимся, 

и того, что ещё неизвестно; 

выполнять контроль, кор-

рекцию, оценку деятельно-

сти. 

Личностные умения: смыс-

лообразование - стремятся 

хорошо учиться, сориенти-

рованы на качественное 

получение образования  

 

Живые клетки . 

Лабораторная 

работа № 3 

«Строение кле-

ток кожицы че-

   Лабораторное обо-

рудование, лук. 
Предметные умения: 

узнавать на таблицах и мик-

ропрепаратах основные ор-

ганоиды клетки, понимать 

строение живой клетки 



610 
 

шуи лука» (главные части); 

Метапредметные универ-

сальные учебные дей-

ствия (УУД): владеть при-

емами исследовательской 

деятельности;  

Личностные умения: смыс-

лообразование - стремятся 

хорошо учиться, сориенти-

рованы на качественное 

получение образования  

 

Химический со-

став клетки 

 

    

1     Предметные умения: 

научатся называть основные 

органические и минеральные 

вещества, входящие в состав 

клетки; объяснять роль орга-

нических и минеральных 

веществ в клетке. Мета-

предметные универсаль-

ные учебные действия 

(УУД): п о з н а ва т е л ь ные: 

общеучебные - использовать 

приемы работы с информа-

цией: поиск и отбор источ-

ников необходимой инфор-

мации, систематизация ин-

формации; осуществлять по-

становку и формулирование 

проблемы; осваивать приемы 

исследовательской деятель-

ности; р е г у л я т и вн ы е :  

планирование - составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в соот-

ветствии с поставленной 

целью, планировать ал-

горитм действий по органи-

зации своего рабочего места 

с установкой на функцио-

нальность; осуществление 

учебных действий - выпол-

нять лабораторную работу; 

целеполагание - осуществ-

лять постановку учебной 

задачи на основе соотнесе-

ния tforo, что уже известно, и 

того, что ещё" неизвестно; 

контроль, коррекцию и оцен-

ку деятельности на уроке. 

Личностные умения: осо-

знают ответственное отно-

шение к природе, понимают 

необходимость защиты 

окружающей среды, демон-

стрируют стремление к здо-

ровому образу жизни 
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Вещества и явления 

в окружающем 

мире 

 

1    Предметные умения: 

научатся наблюдать веще-

ства в различных агрегатных 

состояниях, называть при-

знаки тел живой и неживой 

природы, различать тела жи-

вой и неживой природы, ис-

пользуя соответствующие 

признаки, приводить приме-

ры простых и сложных ве-

ществ; называть элементарное 

определение молекулы, ато-

ма. Метапредметные уни-

версальные учебные дей-

ствия (УУД): познаватель-

ные: общеучебные - исполь-

зовать приемы работы с ин-

формацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации; осуществлять 

постановку проблемы; 

коммуникативные: взаи-

модействие - строить со-

общения в соответствии с 

учебной задачей, использо-

вать речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции; регулятив-

ные: принимать учебную 

задачу; адекватно восприни-

мать информацию учителя; 

осуществление учебных дей-

ствий - отвечать на по-

ставленные вопросы. 

Личностные умения: само-

определение — проявляют 

любознательность и интерес к 

изучению природы методами 

естественных наук, осу-

ществляют нравственно-

этическое оценивание усваи-

ваемого содержания; демон-

стрируют интеллектуальные 

и творческие способности 

Великие естество-

испытатели 

1   Портреты ученых, 

мультимедийная 

презентация 

Предметные умения: 

научатся называть веду-

щих естествоиспытателей 

и их роль в изучении при-

роды. 

Метапредметные уни-

версальные учебные 

действия (УУД): позна-

вательные: общеучебные - 

применять приемы работы 

с информацией: поиск и 

отбор источников необхо-
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димой информации, си-

стематизация информа-

ции; осуществлять поста-

новку и формулирование 

проблемы; осваивать при-

емы исследовательской 

деятельности; отвечать на 

вопросы учителя; логиче-

ские — осуществлять по-

иск необходимой инфор-

мации (из материалов 

учебника, творческой тет-

ради, по воспроизведению 

в памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления о загрязне-

нии окружающей среды; 

коммуникативные: плани-

ровать учебное сотрудни-

чество с учителем и свер-

стниками, владеть моно-

логической и диалогиче-

ской формами речи в со-

ответствии с нормами 

родного языка, выражать 

свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью; 

взаимодействие - строить 

сообщения в соответствии 

с учебной задачей, ис-

пользовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции;  

Ре г у л я т и в н ы е :  при-

нимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя; 

осуществление учебных 

действий — отвечать на 

вопросы. Личностные 

умения: самоопределение 

- проявляют любознатель-

ность и интерес к изуче-

нию природы методами 

естественных наук, осу-

ществляют нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания 

      

Раздел 2. МНО-

ГООБРАЗИЕ 

ЖИВЫХ ОРГА-

НИЗМОВ  

14 ч     

Как  развивалась 

жизнь на Земле 

1   Презентация по те-

ме «Эволюция жиз-
Предметные умения: 

научатся выделять суще-
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ни на Земле» ственные признаки строения 

и жизнедеятельности изуча-

емых, биологических объек-

тов; основные признаки 

представителей Царств жи-

вой природы; проводить 

простейшую классифика-

цию живых организмов по 

отдельным царствам; ис-

пользовать дополнительные 

источники информации для 

выполнения учебной задачи; 

называть этапы формирова-

ния жизни на Земле, гипо-

тезы возникновения Зем-

ли. 

Метапредметные универ-

сальные учебные действия 

(УУД): познаватель -

ные:  общеучебные - исполь-

зовать разнообразные прие-

мы работы с информацией: 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизация информа-

ции; осуществлять поста-

новку и формулирование 

проблемы; коммуникатив-

ные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, использовать 

речевые средства для дис-

куссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументиро-

вать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию; ре-

гулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя; планирование - со-

ставлять план работы с 

учебником, выполнять зада-

ния в соответствии с постав-

ленной целью, отвечать на 

вопросы. Личностные уме-

ния: самоопределение - 

имеют адекватную позитив-

ную самооценку, чувство 

самоуважения и самоприня-

тия, понимают необходи-

мость учения, осознают 

свои возможности в уче-

нии 

Разнообразие жи-

вого 

1   Презентация по те-

ме «Многообразие 

жизни  на Земле» 

Предметные умения: 

научатся называть основные 

признаки представителей 
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Царств живой природы, при-

знаки живых организмов, 

среды обитания различных 

живых существ; определять 

принадлежность биологиче-

ских объектов к одному из 

Царств живой природы; 

устанавливать черты сход-

ства и различия у представи-

телей основных Царств; раз-

личать изученные объекты в 

природе, на таблицах; при-

водить примеры тел живой и 

неживой природы; описы-

вать рисунки; делать зари-

совки животных. 

Метапредметные универ-

сальные учебные дей-

ствия (УУД): познаватель-

ные:  общеучебные - ис-

пользовать разнообразные 

приемы работы с информа-

цией: поиск и отбор источ-

ников необходимой инфор-

мации, систематизация ин-

формации; осуществлять по-

становку и формулировать 

проблему; р е г ул я т ив -

н ые :  осуществление учеб-

ных действий - отвечать на 

поставленные вопросы; вы-

полнять инструкцию, учиты-

вать выдержанные учителем 

ориентиры действия, давать 

оценку ответам однокласс-

ников, слушать оценку своих 

ответов, оценивать правиль-

ность выполнения действия 

на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соот-

ветствия результатов тре-

бованиям данной задачи; 

коммуникативные: само-

стоятельно организовывать 

учебное взаимодействие при 

работе в группе (паре). Лич-

ностные умения: проявляют 

интеллектуальные и творче-

ские способности, оценивать 

жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоро-

вья. 

Бактерии 1   Презентация по те-

ме «Бактерии» 
Предметные умения: 

научатся различать изучен-

ные объекты в природе. Ме-

тапредметные универ-
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сальные учебные дей-

ствия (УУД): познава-

тельн ые: общеучебные :  

использовать разнообразные 

приемы работы с информа-

цией: поиск и отбор источ-

ников необходимой инфор-

мации, систематизация ин-

формации; осуществлять 

постановку и формулиро-

вание проблемы; комму-

никативные: планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции, 

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаи-

вать свою позицию, уметь 

строить понятное моноло-

гическое высказывание, об-

мениваться мнениями в па-

ре, активно слушать одно-

классников и понимать их 

позицию, находить ответы 

на вопросы, формулировать 

их; ре г ул я т и вн ы е :  

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя; пла-

нирование - составлять план 

работы с учебником, вы-

полнять задания в соответ-

ствии с поставленной це-

лью, отвечать на вопросы. 

Личностные умения: смыс-

лообразование - понимают 

социальную роль и нравст-

венную позицию ученика 

Грибы 1   Муляжи плодовых 

тел грибов, табли-

цы, презентация по 

теме «Грибы» 

Предметные умения: 

научатся различать изучен-

ные объекты в природе, на 

таблицах. 

Метапредметные универ-

сальные учебные дей-

ствия (УУД): познаватель-

ные: общеучебные - исполь-

зовать приемы работы с ин-

формацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации; осуществлять 

постановку проблемы; 

к о м м ун и к а т и вн ы е :  

планировать учебное сотруд-
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ничество с учителем и 

сверстниками, использовать 

речевые средства для дис-

куссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументиро-

вать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию, 

уметь строить понятное мо-

нологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в 

паре, активно слушать одно-

классников и понимать их 

позицию, находить ответы 

на вопросы, формулировать 

их; регулятивные: прини-

мать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя; пла-

нирование- составлять план 

работы с учебником, выпол-

нять задания в соответствии 

с поставленной целью, отве-

чать на вопросы. Личност-

ные умения: имеют желание 

учиться, принимают соци-

альную роль ученика 

Растения. Водоросли 1   Таблица, презента-

ция по теме, герба-

рий. 

Предметные умения: 

научатся различать изучен-

ные объекты в природе, на 

таблицах. 

Метапредметные уни-

версальные учебные 

действия (УУД): познава-

тельные: общеучебные - 

использовать приемы рабо-

ты с информацией: поиск и 

отбор источников необхо-

димой информации, систе-

матизация информации; вы-

полнять постановку про-

блемы; отвечать на вопросы; 

логические - осуществлять 

поиск необходимой инфор-

мации (из материалов учеб-

ника, творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного прак-

тического опыта), дополня-

ющей и расширяющей име-

ющиеся представления о 

загрязнении окружающей 

среды; коммуникативные: 

планировать учебное со-

трудничество с учителем 

и сверстниками, использо-

вать речевые средства для 
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дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргу-

ментировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию, уметь строить по-

нятное монологическое вы-

сказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопро-

сы, формулировать их; 

регулятивные: принимать 

учебную задачу; восприни-

мать информацию учителя; 

планирование - составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в соот-

ветствии с поставленной 

целью, отвечать на во-

просы. 

Личностные умения: про-

являют любознательность и 

интерес к изучению природы 

методами естественных 

наук; осуществляют нрав-

ственно-этическое оценива-

ние усваиваемого содер-

жания 

Мхи.  1   Таблицы, гербарий, 

презентация 
Предметные умения: 

научатся различать изучен-

ные объекты в природе. 

Метапредметные универ-

сальные учебные дей-

ствия (УУД): познава -

тельные:  общеучебные - 

использовать приемы рабо-

ты с информацией: поиск и 

отбор источников необхо-

димой информации, систе-

матизация информации; 

формулировать проблему; 

логические - осуществлять 

поиск необходимой ин-

формации (из материалов 

учебника, творческой тет-

ради, по воспроизведению 

в памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей име-

ющиеся представления о 

загрязнении окружающей 

среды; к о м м у н и к а -

т и в н ы е :  планировать 

учебное сотрудничество с 
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учителем и сверстниками, 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей по-

зиции, сравнивать раз-

ные точки зрения, аргу-

ментировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию; уметь строить 

понятное монологиче-

ское высказывание, об-

мениваться мнениями в 

паре, активно слушать 

одноклассников и пони-

мать их позицию, нахо-

дить ответы на вопросы, 

формулировать их; р е -

г у л я т и в н ы е :  прини-

мать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя; 

планирование — состав-

лять план работы с учеб-

ником, выполнять зада-

ния в соответствии с по-

ставленной целью, отве-

чать на вопросы. 

Личностные умения: са-

моопределение - имеют 

адекватную позитивную 

самооценку 

Папоротники 1   Таблицы, гербарий, 

презентация 
Предметные умения: 

научатся различать изучен-

ные объекты в природе. 

Голосеменные 

растения 

1   Таблица «Сосна», 

гербарий 
Предметные умения: 

научатся различать изу-

ченные объекты в приро-

де, по таблицам. 

Метапредметные уни-

версальные учебные 

действия (УУД): п о -

з н а в а т е л ь н ы е :  об-

щеучебные - использовать 

разнообразные приемы 

работы с информацией: 

поиск и отбор источников 

необходимой информа-

ции, систематизация ин-

формации; осуществлять 

постановку проблемы; 

к о м  м у н и к а т и в н ы е :  

планировать учебное со-

трудничество с учителем и 

сверстниками, использо-

вать речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать 
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разные точки зрения, ар-

гументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию, строить понят-

ное монологическое вы-

сказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопро-

сы, формулировать их; 

р е г у л я т и в н ы е :  при-

нимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя; 

планирование - составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в соот-

ветствии с поставленной 

целью, отвечать на вопро-

сы. Личностные умения: 

проявляют любознатель-

ность и интерес к изуче-

нию природы методами 

естественных наук, осу-

ществляют нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания 

Покрытосеменные 

(цветковые) рас-

тения 

1   Модель цветка, таб-

лицы, презентация 

по теме 

Предметные умения: 

научатся различать изучен-

ные объекты в природе, на 

таблицах; объяснять роль 

представителей Царств жи-

вой природы в жизни чело-

века. Метапредметные 

универсальные учебные 

действия (УУД): позна-

вательные:  общеучебные - 

использовать приемы рабо-

ты с информацией: поиск и 

отбор источников необхо-

димой информации, систе-

матизация информации, 

выполнять постановку и 

формулирование проблемы; 

логические - осуществляют 

поиск необходимой инфор-

мации (из материалов учеб-

ника, творческой тетради, 

по воспроизведению в па-

мяти примеров из личного 

практического опыта), до-

полняющей и расширяю-

щей имеющиеся представ-

ления о загрязнении окру-

жающей среды; коммуни-

кативные: планировать 
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учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели, функции 

участников, способов взаи-

модействия, Использовать 

речевые средства для дис-

куссии и аргументации сво-

ей позиции, сравнивать раз-

ные точки зрения, аргумен-

тировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

уметь строить понятное мо-

нологическое высказыва-

ние, обмениваться мнения-

ми в паре, активно слушать 

одноклассников и пони-

мать их позицию; ре-

гулятивные: принимать 

учебную задачу; адекват-

но воспринимать инфор-

мацию учителя; планирова-

ние - составлять план рабо-

ты с учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью, отве-

чать на вопросы. Личност-

ные умения: проявляют 

любознательность и интерес 

к изучению природы мето-

дами естественных наук 

Значение растений 

в природе и жизни 

человека 

1   Карточки, таблицы Предметные умения: 

научатся различать изучен-

ные объекты в природе, на 

таблицах; устанавливать 

черты приспособленности 

организмов к среде обита-

ния; объяснять роль предста-

вителей Царств живой при-

роды в жизни человека; про-

водить простейшую класси-

фикацию живых организмов 

по отдельным Царствам; ис-

пользовать дополнительные 

источники информации для 

выполнения учебной задачи. 

Метапредметные уни-

версальные учебные 

действия (УУД): познава-

тельные:  общеучебные - 

выполнять постановку и 

формулирование проблемы; 

логические - осуществлять 

поиск необходимой инфор-

мации (из материалов учеб-

ника, творческой тетради, 

по воспроизведению в па-

мяти примеров из личного 
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практического опыта), до-

полняющей и расширяю-

щей имеющиеся представ-

ления о загрязнении окру-

жающей среды; коммуни-

кативные: планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

адекватно использовать ре-

чевые средства для дискус-

сии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументиро-

вать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию; 

строить понятное моноло-

гическое высказывание, 

обмениваться мнениями в 

паре, активно слушать од-

ноклассников и понимать их 

позицию, находить ответы 

на вопросы, формулировать 

их; регулятивные: прини-

мать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя; пла-

нирование - составлять план 

работы с учебником, вы-

полнять задания в соответ-

ствии с поставленной це-

лью, отвечать на вопросы. 

Личностные умения: про-

являют любознательность и 

интерес к изучению приро-

ды методами естественных 

наук, осуществляют нрав-

ственно-этическое оценива-

ние усваиваемого содер-

жания 

Животные. Про-

стейшие 

1   Микроскопы, мик-

ропрепарат «Эвгле-

на зеленая» 

Предметные умения: 
научатся объяснять роль 

представителей Царств жи-

вой природы в жизни че-

ловека. 

Метапредметные универ-

сальные учебные дей-

ствия (У УД): п о з н а в а -

т е л ь ные: общеучебные - 

использовать приемы рабо-

ты с информацией: поиск и 

отбор источников необходи-

мой информации, системати-

зация информации; форму-

лировать проблему; логиче-

ские - осуществлять поиск 

необходимой информации 

(из материалов учебника, 
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творческой тетради, по вос-

произведению в памяти при-

меров из личного практиче-

ского опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления о загрязне-

нии окружающей среды; 

коммуникативные: плани-

ровать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстни-

ками, адекватно использо-

ватъ речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргу-

ментировать свою точку зре-

ния, отстаивать свою пози-

цию; ставить понятное моно-

логическое высказывание, 

обмениваться мнениями в 

паре, активно слушать одно-

классников и понимать их 

позицию, находить ответы на 

вопросы, формулировать их; 

р е г у л я т ив н ы е:  при-

нимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать ин-

формацию учителя; планиро-

вание - составлять план рабо-

ты  , выполнять задания в 

соответствии с  поставлен-

ной целью, отвечать на во-

просы.                                                                 

Личностные умения: про-

являют любознательность и 

интерес к изучению приро-

ды методами естественных 

наук 

Беспозвоночные    Коллекция насеко-

мых, таблицы 
Предметные умения: 

научатся различать изу-

ченные объекты в приро-

де, на таблицах. 

Метапредметные универ-

сальные учебные действия 

(УУД): п о з н а в а т е л ь -

н ы е :  общеучебные — 

овладевать приемами ра-

боты с информацией: по-

иск и отбор источников 

необходимой информа-

ции, систематизация ин-

формации, осуществлять 

постановку и формулиро-

вать проблему; к о м м у -

н и к а т и в н ы е :  плани-

ровать учебное сотрудни-

чество с учителем и 
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сверстниками, адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей пози-

ции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументи-

ровать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

уметь строить понятное 

монологическое высказы-

вание, обмениваться мне-

ниями в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на вопро-

сы, формулировать их; 

р е г у л я т и в н ы е :  

принимать учебную зада-

чу; адекватно восприни-

мать информацию учите-

ля; планирование - состав-

лять план работы с учеб-

ником, выполнять задания 

в соответствии с постав-

ленной целью, отвечать на 

вопросы. 

Личностные умения: 
смыслообразование — 

проявляют интерес к но-

вому материалу, способу 

учебной задачи и способу 

действия 

Позвоночные 1   Табли-

цы,презентация 
Предметные умения: 
научатся определять при-

надлежность биологиче-

ских объектов к одному из 

Царств живой природы; 

устанавливать черты 

сходства и различия. Ме-

тапредметные универ-

сальные учебные дей-

ствия (УУД): познава-

тельн ы е :  общеучебные - 

использовать приемы ра-

боты с информацией: по-

иск и отбор источников 

необходимой информа-

ции, систематизация ин-

формации, выполнять по-

становку и формулирова-

ние проблемы; к о м м у -

н и к а т и в н ы е :  пла-

нировать учебное сотруд-

ничество с учителем и 

сверстниками, уметь адек-

ватно использовать рече-

вые средства для дискус-
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сии и аргументации своей 

позиции, сравнивать раз-

ные точки зрения, аргу-

ментировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию, строить понят-

ное монологическое вы-

сказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно 

слушать одноклассников 

и понимать их позицию, 

находить ответы на во-

просы, формулировать их; 

р е г у л я т и в н ы е :  при-

нимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя; 

планирование - составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в соот-

ветствии с поставленной 

целью, отвечать на вопро-

сы. Личностные умения: 

проявляют любознатель-

ность и интерес к изуче-

нию природы методами 

естественных наук, де-

монстрируют эстетиче-

ское отношение к живым 

объектам 

Значение живот-

ных в природе и 

жизни человека 

(комбини-

рованный) 

    Предметные умения: 

научатся различать изу-

ченные объекты в приро-

де, на таблицах; устанав-

ливать черты приспособ-

ленности организмов к 

среде обитания; объяс-

нять роль представителей 

Царств живой природы в 

жизни человека; прово-

дить простейшую класси-

фикацию живых организ-

мов по отдельным Цар-

ствам; использовать до-

полнительные источники 

информации для выпол-

нения учебной задачи. 

Метапредметные уни-

версальные учебные 

действия (УУД): п о -

з н а в а т е л ь н ы е :  об-

щеучебные - осуществ-

лять поиск и отбор ис-

точников необходимой 

информации (из материа-

лов учебника, творческой 

тетради, по воспроизве-
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дению в памяти приме-

ров из личного практиче-

ского опыта), дополняю-

щей и расширяющей 

имеющиеся представле-

ния о загрязнении окру-

жающей среды; система-

тизировать информацию, 

составлять небольшое 

сообщение к уроку; ком-

муникативные: планиро-

вать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверст-

никами, адекватно ис-

пользовать речевые сред-

ства для дискуссии и ар-

гументации своей пози-

ции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументи-

ровать свою точку зре-

ния, отстаивать свою по-

зицию; уметь строить по-

нятное монологическое 

высказывание, обмени-

ваться мнениями в паре, 

слушать одноклассников 

и понимать их позицию, 

находить ответы на во-

просы, формулировать 

их; р е г у л я т и в н ы е :  

принимать учебную зада-

чу; адекватно восприни-

мать информацию учите-

ля; планирование -

составлять план работы с 

учебником, выполнение 

заданий в соответствии с 

поставленной целью, от-

вечать на поставленные 

вопросы. 

Личностные умения: 

осознают необходимость 

ответственного отношения 

к природе, защиты окру-

жающей среды; проявля-

ют любознательность и 

интерес к изучению при-

роды методами естествен-

ных наук 

Обобщающий 

урок по теме 

«Многообразие 

живых организ-

мов». 

    Предметные результаты 

обучения 

Учащиеся должны знать: 

существенные признаки 

строения и жизнедеятель-

ности изучаемых биоло-

гических объектов; основ-

ные признаки представи-
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телей царств живой при-

роды. 

Учащиеся должны уметь: 

определять принадлеж-

ность биологических объ-

ектов к одному из царств 

живой природы; устанав-

ливать черты сходства и 

различия у представите-

лей основных царств; раз-

личать изученные объек-

ты в природе, на табли-

цах; устанавливать черты 

приспособленности орга-

низмов к среде обитания; 

объяснять роль предста-

вителей царств живой 

природы в жизни челове-

ка. 

Метапредметные ре-

зультаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

проводить простейшую 

классификацию живых 

организмов по отдельным 

царствам; использовать 

дополнительные источни-

ки информации для вы-

полнения учебной задачи; 

самостоятельно готовить 

устное сообщение на 2— 

3 мин. 

Р а з д е л 3. 

СРЕДА ОБИТА-

НИЯ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ  

6 часов      

Три среды обита-

ния живых ор-

ганизмов (форми-

рование новых зна-

ний) 

    Предметные умения: 

научатся называть среды 

обитания организмов, пере-

числять важнейшие природ-

ные зоны Земли, их обитате-

лей; сравнивать различные 

среды обитания; характери-

зовать условия жизни в раз-

личных средах обитания. 

Метапредметные уни-

версальные учебные дей-

ствия (УУД): познава-

тельные: общеучебные - 

формулировать ответы на 

вопросы учителя; использо-

вать приемы работы с ин-

формацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематиза-

ция информации; форму-

лировать проблему; ком-
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муникативные: планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

адекватно использовать ре-

чевые средства для дискус-

сии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументиро-

вать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию; 

уметь строить понятное мо-

нологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в 

паре, активно слушать одно-

классников и понимать их 

позицию, находить ответы 

на вопросы, формулиро-

вать их; регулятивные: 

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя; пла-

нирование -составлять план 

работы с учебником, выпол-

нять задания в соответствии 

с поставленной целью, от-

вечать на поставленные 

вопросы. 

Личностные умения: осо-

знают ответственное отно-

шение к природе, понимают 

необходимость защиты 

окружающей среды; прояв-

ляют любознательность и 

интерес к изучению при-

роды методами есте-

ственных наук 

Жизнь на разных 

материках (комби-

нированный) 

    Предметные умения: 

научатся определять основ-

ные среды обитания живых 

организмов; называть при-

родные зоны нашей плане-

ты, их обитателей; сравни-

вать условия обитания в 

различных природных 

зонах. 

Метапредметные уни-

версальные учебные 

действия (УУД): позна-

вательные: общеучебные - 

применять приемы работы 

с информацией: поиск и 

отбор источников необхо-

димой информации, систе-

матизация информации, 

осуществлять постановку и 

формулирование пробле-

мы; отвечать на вопросы; 
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коммуникативные: плани-

ровать учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками, ис-

пользовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции, 

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаи-

вать свою позицию; уметь 

строить понятное моноло-

гическое высказывание, 

обмениваться мнениями в 

паре, активно слушать од-

ноклассников и понимать 

их позицию, находить отве-

ты на вопросы, формулиро-

вать их; взаимодействие - 

строить сообщения в соот-

ветствии с учебной задачей, 

уметь адекватно использо-

вать речевые средства для 

дискуссии и аргумента-

ции своей позиции; регу-

лятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя; планирование -

составлять план работы с 

учебником, выполнять за-

дания в соответствии с по-

ставленной целью, отве-

чать на вопросы. 

Личностные умения: осо-

знают и демонстрируют от-

ветственное отношение к 

природе, понимают необхо-

димость защиты окружаю-

щей среды; проявляют любо-

знательность и интерес к изу-

чению природы методами 

естественных наук. 

Природные зоны 

Земли (формиро-

вание новых зна-

ний) 

   Природная зона, тун-

дра, тайга, смешан-

ные и широколист-

венные леса, тра-

вянистые равнины, 

степи, пустыни, 

влажный лес 

Предметные умения: 

научатся называть среды 

обитания организмов, важ-

нейшие природные зоны 

Земли, черты приспособлен-

ности живых организмов к 

определённым условиям. 

Метапредметные уни-

версальные учебные дей-

ствия (У УД): познава-

тельные: общеучебные - 

использовать разнообразные 

приемы работы с информа-

цией: поиск и отбор источ-
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ников необходимой инфор-

мации, систематизация ин-

формации; осуществлять 

постановку и формулирова-

ние проблемы; отвечать на 

вопросы; коммуникатив-

ные: планировать учебное 

сотрудничество с учите-

лем и сверстниками, ис-

пользовать речевые средства 

для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравни-

вать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию; 

уметь строить понятное мо-

нологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в 

паре, активно слушать одно-

классников и понимать их 

позицию, находить ответы 

на вопросы, формулировать 

их; регулятивные: прини-

мать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя; пла-

нирование - составлять план 

работы с учебником, вы-

полнять задания в соответ-

ствии с поставленной це-

лью, отвечать на вопросы. 

Личностные умения: де-

монстрируют ответственное 

отношение к природе, осо-

знают необходимость защи-

ты окружающей среды; про-

являют любознательность и 

интерес к изучению при-

роды методами есте-

ственных наук 

Жизнь в морях и 

океанах. Лабора-

торная работа 4 

«Определение 

наиболее рас-

пространённых 

растений и жи-

вотных» 

   Фотографии, атлас-

определитель, чучела, 

гербарий   

Предметные умения: 

научатся называть сообще-

ства морей и океанов (пере-

числять, приводить примеры 

организмов), приспособле-

ния у живых организмов для 

выживания, узнавать наибо-

лее распространенные расте-

ния и животных своей мест-

ности (в том числе редкие и 

охраняемые виды); опреде-

лять названия растений и 

животных с использованием 

атласа-определителя; срав-

нивать различные среды 

обитания; характеризовать 

условия жизни в различных 

средах обитания; выявлять 
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черты приспособленности 

живых организмов к опреде-

лённым условиям; наблю-

дать за живыми организ-

мами. Универсальные 

учебные действия (УУД): 

познавательные: об-

щеучебные -соблюдать пра-

вила поведения и работы с 

приборами и инструментами 

в кабинете биологии; осва-

ивать приемы исследова-

тельской деятельности; 

регулятивные: планирова-

ние - составлять план рабо-

ты с учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью, плани-

ровать алгоритм действий по 

организации своего рабочего 

места с установкой на функ-

циональность; осуществле-

ние учебных действий - вы-

полнять лабораторную ра-

боту; целеполагание - вы-

полнять постановку учебной 

задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно 

учащимся, и того, что ещё 

неизвестно; коммуника-

тивные - уметь обмени-

ваться мнениями в паре, 

слушать друг друга, пони-

мать позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей; строить понятные 

речевые высказывания, де-

литься своими впе-

чатлениями. 

Личностные умения: осо-

знают ответственное отно-

шение к природе, необходи-

мость защиты окружающей 

среды; проявляют любозна-

тельность и интерес к изу-

чению природы методами 

естественных наук 

Практическая ра-

бота 1 «Исследо-

вание особенностей 

строения расте-

ний и животных, 

связанных со сре-

дой обитания» 

    Предметные умения: 

научатся сравнивать различ-

ные среды обитания; харак-

теризовать условия жизни в 

различных средах обитания; 

выявлять черты приспособ-

ленности живых организмов 

к определённым условиям; 

приводить примеры оби-

тателей морей и океанов; 
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наблюдать за живыми 

организмами. Метапред-

метные универсальные 

учебные действия (УУД): 

поз навател ь-н ы е: об-

щеучебные - соблюдать пра-

вила поведения и работы с 

приборами и инструментами 

в кабинете биологии; вла-

деть приемами исследова-

тельской деятельности; ре-

гулятивные: планирование 

- составлять план работы с 

учебником, выполнять за-

дания в соответствии с по-

ставленной целью, планиро-

вать алгоритм действий по 

организации своего рабоче-

го места с установкой на 

функциональность; осу-

ществление учебных дей-

ствий - выполнять практи-

ческую работу, целеполага-

ние - осуществлять поста-

новку учебной задачи на 

основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, 

что ещё неизвестно; ком-

муникативные - слушать 

и понимать речь других 

людей. 

Личностные умения: осо-

знают ответственное отно-

шение к природе, необходи-

мость защиты окружающей 

среды; проявляют любозна-

тельность и интерес к изу-

чению природы методами 

естественных наук; осознают 

потребность и готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоя-

тельной деятельности вне 

школы 

Знакомство с 

экологическими 

проблемами 

местности и до-

ступными путя-

ми их решения 

    Предметные умения: 

научатся применять по-

лученные знания в само-

стоятельной работе. 

Метапредметные уни-

версальные учебные 

действия (УУД): п о -

з н а в а т е л ь н ы е :  уста-

навливать причинно-

следственные связи; вла-

деть навыками контроля 

и оценки своей деятель-

ности; применять знания 
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при решении биологиче-

ских задач; р е г у л я -

т и в н ы е :  принимать 

учебную задачу; адекват-

но воспринимать ин-

формацию учителя; пла-

нирование - составлять 

план работы, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью; це-

леполагание - осуществ-

лять постановку учебной 

задачи на основе соотне-

сения того, что уже из-

вестно, и того, что ещё 

неизвестно. 

Личностные умения: 

нравственно-этическая 

ориентация - ориентиру-

ются на моральную норму 

трудолюбия и умения в лю-

бом деле; смыслообразова-

ние - имеют желание и 

стремление учиться, делают 

правильный выбор для себя: 

как надо учиться и чему 

Раздел 4. Чело-

век на Земле   

5 часов     

Как человек по-

явился на Земле. 

Лабораторная 

работа 5 «Изме-

рение своего ро-

ста и массы тела» 

(комплексное при-

менение знаний, 

умений, навыков) 

    Предметные умения: 

научатся называть этапы 

происхождения человека, 

предков человека, их ха-

рактерные черты, образ 

жизни; объяснять причи-

ны негативного влияния 

хозяйственной деятель-

ности человека на приро-

ду; роль растений и жи-

вотных в жизни человека; 

обосновывать необходи-

мость принятия мер по 

охране живой природы; 

соблюдать правила пове-

дения в природе; разли-

чать на живых объектах, 

таблицах опасные для 

жизни человека виды 

растений и животных; 

вести здоровый образ 

жизни и бороться с вред-

ными привычками своих 

товарищей. Метапред-

метные универсальные 

учебные действия 

(УУД): п о з н а в а т е л ь -

н ы е :  общеучебные - 

применять приемы рабо-
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ты с информацией: поиск 

и отбор источников необ-

ходимой информации, 

систематизация инфор-

мации; формулировать 

проблему; отвечать на 

вопросы учителя; р е г у -

л я т и в н ы е :  планирова-

ние -составлять план ра-

боты с учебником, вы-

полнять задания в соот-

ветствии с поставленной 

целью, планировать алго-

ритм действий по органи-

зации своего рабочего 

места с установкой на 

функциональность; осу-

ществление учебных дей-

ствий - выполнять лабо-

раторную работу; целепо-

лагание - осуществлять 

постановку учебной зада-

чи 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, 

понимать позицию парт-

нера, в том числе и от-

личную от своей; строить 

понятные речевые выска-

зывания, делиться евои-

ми впечатлениями. 

Личностные умения: 

осознают ответственное 

отношение к природе, 

проявляют любознатель-

ность и интерес к изуче-

нию природы методами 

естественных наук 

Как  человек изме-

нил Землю (комби-

нированный) 

    Предметные умения: 

научатся называть основные 

экологические проблемы, 

стоящие перед современным 

человечеством; соблюдать 

правила поведения человека 

в опасных ситуациях при-

родного происхождения; 

объяснять причины негатив-

ного влияния хозяйственной 

деятельности человека на 

природу, роль растений и 

животных в жизни человека; 

обосновывать необходи-

мость принятия мер по 

охране живой природы; раз-



634 
 

личать на живых объектах, 

таблицах опасные для жизни 

человека виды растений и 

животных; вести здоровый 

образ жизни и бороться с 

вредными привычками сво-

их товарищей; приводить 

примеры изменений, проис-

ходящих в живой и нежи-

вой природе нашей пла-

неты. 

Метапредметные уни-

версальные учебные 

действия (УУД): познава-

тельные: общеучебные - 

формулировать ответы на 

вопросы учителя; комму-

никативные :  планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции; 

строить понятное монологи-

ческое высказывание, обме-

ниваться мнениями в паре, 

активно слушать однокласс-

ников и понимать их пози-

цию, находить ответы на во-

просы, формулировать их; 

регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя; планирование - со-

ставлять план работы с 

учебником, выполнять зада-

ния в соответствии с постав-

ленной целью, отвечать на 

вопросы. 

Личностные умения: де-

монстрируют ответственное 

отношение к природе, осо-

знают необходимость защиты 

окружающей среды, прояв-

ляют интерес к здоровому 

образу жизни; любознатель-

ность к изучению природы 

методами естественных наук 

Жизнь под угро-

зой. 

Не станет ли Земля 

пустыней? (комби-

нированный) 

1   Красная книга, Предметные умения: 

научатся объяснять роль рас-

тений и животных в жизни 

человека; обосновывать 

необходимость принятия 

мер по охране живой приро-

ды; соблюдать правила по-

ведения в природе; разли-

чать на живых объектах, 
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таблицах опасные для 

жизни человека виды рас-

тений и животных. 

Метапредметные уни-

версальные учебные 

действия (УУД): познава-

тельные:  общеучебные - 

использовать разнообраз-

ные приемы работы с ин-

формацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематиза-

ция информации; осуществ-

лять постановку и формули-

рование проблемы; отвечать 

на вопросы; логические - 

осуществлять поиск необ-

ходимой информации (из 

материалов учебника, твор-

ческой тетради, по воспро-

изведению в памяти приме-

ров из личного практиче-

ского опыта), дополняющей 

и расширяющей имеющиеся 

представления о загрязне-

нии окружающей среды; 

коммуникативные: стро-

ить понятное мо-

нологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в 

паре, активно слушать од-

ноклассников и понимать их 

позицию, находить ответы 

на вопросы, формулировать 

их;  

р е г у л я т и в н ы е: прини-

мать учебную задачу; адек-

ватно воспринимать ин-

формацию учителя. 

Личностные умения: про-

являют ответственное отно-

шение к природе, осознают 

необходимость защиты 

окружающей среды; стремят-

ся к здоровому образу жизни; 

демонстрируют любозна-

тельность и интерес к изуче-

нию природы методами есте-

ственных наук 

Здоровье челове-

ка и безопасность 

жизни.  

  

   Демонстрация 

ядовитых расте-

ний и опасных 

животных своей 

местности 

Предметные умения: 

научатся соблюдать правила 

поведения человека в опас-

ных ситуациях природного 

происхождения, демонстри-

ровать простейшие способы 

оказания первой помощи 

при ожогах, обморожении и 
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др.; вести здоровый образ 

жизни и бороться с вред-

ными привычками своих 

товарищей. 

Метапредметные уни-

версальные учебные дей-

ствия (УУД): познаватель-

ные: общеучебные - исполь-

зовать приемы работы с ин-

формацией: поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизация 

информации; осуществлять 

постановку и формулирова-

ние проблемы; осваивать 

приемы исследовательской 

деятельности; соблюдать 

правила поведения и работы 

с приборами и инструмен-

тами в кабинете биологии; 

регулятивные: планирова-

ние- составлять план ра-

боты с учебником, выпол-

нять задания в соответствии 

с поставленной целью, осу-

ществление учебных дей-

ствий - выполнять лабора-

торную работу, целеполага-

ние -формулировать учеб-

ную задачу на основе соот-

несения того, что уже из-

вестно учащимся, и того, 

что ещё неизвестно; ком-

муникативные: слушать и 

понимать речь других лю-

дей; самостоятельно органи-

зовывать учебное взаимодей-

ствие при работе в группе. 

Личностные умения: де-

монстрируют ответственное 

отношение к природе, необ-

ходимость защиты окружа-

ющей среды; стремятся к 

соблюдению здорового обра-

за жизни; смыслообразова-

ние - стремятся хорошо 

учиться и сориентированы 

на качественное получение 

образования 

 Простейшие 

способы оказа-

ния первой 

доврачебной по-

мощи (применение 

знаний 

    Предметные умения: 

научатся применять полу-

ченные знания в самостоя-

тельной работе; объяснять 

роль растений и животных 

в жизни человека. Мета-

предметные универсаль-

ные учебные действия 
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(УУД): познаватель -

ные: устанавливать при-

чинно-следственные связи; 

владеть навыками кон-

троля и оценки своей дея-

тельности; применять зна-

ния при решении биологи-

ческих задач; регулятив-

ные: принимать учебную 

задачу; адекватно вос-

принимать информацию 

учителя; планирование — 

составлять план работы, 

выполнять задания в соот-

ветствии с поставленной 

целью; целеполагание - 

осуществлять постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно учащимся, и того, 

что ещё" неизвестно. 

Личностные умения: про-

являют интеллектуальные и 

творческие способности; по-

нимают необходимость уче-

ния, осознают свои возмож-

ности в учении 

Обобщение и по-

вторение изучен-

ного  за год 

    Предметные умения: 

научатся вести здоровый 

образ жизни и бороться с 

вредны- 

ми привычками своих то-

варищей; объяснять роль 

растений и животных в 

жизни 

человека; обосновывать 

необходимость принятия 

мер по охране живой при-

роды; 

соблюдать правила пове-

дения в природе. 

Метапредметные уни-

версальные учебные 

действия (У УД): позна-

ватель- 

ные: общеучебные - ис-

пользовать разнообразные 

приемы работы с инфор-

мацией: 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизация информа- 

ции; осуществлять поста-

новку и формулирование 

проблемы; отвечать на 

вопросы; 

коммуникативные: плани-
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ровать учебное сотрудни-

чество с учителем и свер- 

стниками, владеть моно-

логической и диалогиче-

ской формами речи в со-

ответствии 

с нормами родного языка, 

выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точно- 

стью; демонстрировать 

коммуникативные умения, 

владеть опытом межлич-

ностной 

коммуникации, вести диа-

лог и участвовать в дис-

куссии; регулятивные: 

при- 

нимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя. 

Личностные умения: 

самоопределение - про-

являют любознатель-

ность и интерес к изуче-

нию природы методами 

естественных наук; осу-

ществляют нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержа-

ния; проявляют творче-

ские способности 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Программа Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учре-

ждений к комплекту учебников, созданных под руководством Н. И. 

Сонина. М.: Дрофа, 2014г. 

Основная методическая 

литература  

Сонин, Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс : учебник для общеоб-

разовательных учреждений / Н. И. Сонин, А. А. Плешаков. - М.: Дрофа, 

2012. - (УМК «Живой организм»). 

Дополнительная методи-

ческая литература  

1. Новиков В.С. Атлас определитель «Дикорастущие растения» / 

В.С.Новиков, И.А.Губанов. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Атлас определитель «Растения леса», «Животные луга», «Птицы 

леса», «Животные леса», «Растения луга» / Е.Т. Бровкина, В.И. 

Сивоглазов. -М.: Дрофа, 2007 г. 

3. Красная книга Ульяновской области. 

4. Красная книга России. 

5. Охраняемые территории и памятники природы Ульяновской 

области / В.В. Благовещенский. - Ульяновск: Дом печати, 1997. 

6. Земноводные и пресмыкающиеся Ульяновской области / 

В.А.Кривошеев. - Ульяновск, 2001. 

7. СИМБИОЗ: Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся по биологии: метод. пособие / Е.В.Тяглова. - М: Планета, 

2010. - 255с. 

Наглядные пособия Комплекты таблиц, раздаточных материалов, микропрепаратов. 

Оборудование и прибо-

ры  

Микроскопы, влажные препараты, коллекции и макеты. 
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Интернет-ресурсы http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm.  

http://charles-darvin.narod.ru/  

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3.  

http://www.ceti.ur.ru  

http://www.fejon.edu.ru. 

http://school-collectjon.edu.ru. 

8. 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 живот-

ных; 

— 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 

http://www.gnpbu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
http://www.ceti.ur.ru/
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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, биологиче-

ских 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. 

3.2.2.13. Химия  

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа  по химии для основной школы составлена  на основе:  Фундаментального 

ядра содержания общего образования, Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном Государственном Стандарте Общего Образования второго поко-

ления (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. №1897); примерных программ по учебным предметам 

«Химия 8-9 классы» (стандарты второго поколения) М., Просвещение, 2011; авторской учебной 

программы О.С.Габриелян «Программа основного общего образования.  Химия.  8-9 классы». М.: 

Дрофа,2012;   (ФГОС);  основной образовательной программы основного общего образования му-

ниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. М. Горького с углублённым изучением английского языка». 

Данная рабочая программа ориентирована  на использование  учебников по химии и учебно-

методических пособий УМК, созданных  коллективом авторов под руководством О.С.Гариеляна. 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики  курса химии 

Цели  химического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: гло-

бальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освое-

ния содержания предметных программ. 

Основное общее образование -  вторая ступень общего образования. Одной из важнейших задач 

этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненно-

го и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности  в ре-

альной жизни, за рамками учебного процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят: 

1) В формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2) В приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) В подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или про-

фессиональной траектории.    

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение хи-

мии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование 

отношения к химии как к возможной области будущей практической деятельности; 
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4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании совре-

менной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различ-

ных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки ин-

формации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обраще-

ния с веществами в повседневной жизни. 

Основными идеями учебного предмета Химия являются: 

○ материальное единство веществ естественного мира, их генетическая связь; 

○ причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами, получением и примене-

нием веществ; 

○ познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

○ объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала 

химии элементов; 

○ конкретное химическое соединение как звено в непрерывной цепи превращений веществ, участ-

вующее в круговороте химических элементов и химической эволюции; 

○ объективность и познаваемость законов природы; знание законов химии позволяет управлять 

химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства 

и охраны окружающей среды от загрязнения; 

○ взаимосвязанность науки и практики; требования практики — движущая сила развития науки, 

успехи практики обусловлены достижениями науки; 

○ развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам человека и об-

щества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать решению глобаль-

ных проблем современности. 

Эти идеи реализуются путем достижения следующих целей: 

формирование у учащихся химической картины мира как органической части его целостной есте-

ственнонаучной картины; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в 

процессе изучения ими химической науки и ее вклада в современный научно-технический про-

гресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкрети-

зация, сравнение и др.) в процессе познания системы важнейших понятий, законов и теорий о со-

ставе, строении и свойствах химических веществ; 

воспитание убежденности в том, что применение полученных знаний и умений по химии является 

объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и материалами в быту и на 

производстве; 

проектирование и реализация выпускниками основной школы личной образовательной траекто-

рии: выбор профиля обучения в старшей школе или профессионального образовательного учре-

ждения; 

овладение ключевыми компетенциями (учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными) 

2. Общая характеристика учебного предмета   

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-

щего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными учебными действиями, 

как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достиже-

ния целей и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы 

и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны 
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овладеть приемами, связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характери-

зовать и сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны 

овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и метапред-

метных образовательных результатов. Особенности содержания обучения химии в основной шко-

ле обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами 

химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получе-

ние веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Предлагаемое пособие по химии раскрывает вклад учебного предмета в достижение целей основ-

ного общего образования и определяет важнейшие содержательные линии предмета: 

 «вещество» — знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом значении; 

 «химическая реакция» — знание о превращениях одних веществ в другие, условиях протекания 

таких превращений и способах управления реакциями; 

 «применение веществ» — знание и опыт безопасного обращения с веществами, материалами и 

процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

 «язык химии» — оперирование системой важнейших химических понятий, знание химической 

номенклатуры, т.е. их названия (в том числе и тривиальные),   владение химической символикой 

(химическими формулами и уравнениями),  а также правила перевода информации с естественно-

го языка на язык химии и обратно.  

 Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены. В про-

грамме содержание представлено не по линиям, а по разделам.   

 Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он позволяет 

сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими веществами, 

выполнять простые химические опыты, научить их безопасному и экологически грамотному об-

ращению с веществами в быту и на производстве. 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат не 

только средством закрепления умений и навыков, но и контроля качества их сформированности. 

По своему усмотрению, а также исходя, из возможностей школьного кабинета химии, учитель 

может изменить и структуру представленного в программе практикума, например, увеличить чис-

ло лабораторных работ за счет сокращения демонстраций. 

    Главное отличие предлагаемой программы заключается в двукратном увеличении времени, от-

веденного на изучение раздела «Многообразие веществ». Это связано со стремлением авторов ос-

новательно отработать важнейшие теоретические положения курса химии основной школы на бо-

гатом фактологическом материале химии элементов и образованных ими веществ. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В процессе освоения программы курса химии для основной школы учащиеся овладевают умения-

ми ставить вопросы, наблюдать, объяснять, классифицировать, сравнивать, проводить экспери-

мент и интерпретировать выводы на его основе, определять источники химической информации, 

получать и анализировать ее, а также готовить на этой основе собственный информационный про-

дукт, презентовать его и вести дискуссию. 

 Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом первоначальных пред-

ставлений, полученных учащимися в начальной школе при изучении окружающего мира. Предла-

гаемая программа, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу профессиональной 

подготовки учащихся, тем не менее, позволяет им определиться с выбором профиля обучения в 

старшей школе. В программе предусмотрено резервное время, так как реальная продолжитель-

ность учебного года всегда оказывается меньше нормативной. В связи с переходом основной шко-

лы на такую форму итоговой аттестации, как ГИА, в курсе предусмотрено время на подготовку к 

ней. 

Авторская учебная программа  О.С.Габриелян «Программа основного общего образова-

ния.  Химия.  8-9 классы». М.: Дрофа,2012.   (ФГОС); 

Учебное содержание курса химии включает: 

Химия. 8 класс.  70ч,  2ч в неделю 

Химия.  9 класс. 70ч,  2ч в неделю 

Для    реализации рабочей программы в учебном плане  МБОУСОШ №1 им. М.Горького  

выделено 4ч (всего на период обучения) по 2часа   в неделю с 8 по 9 класс, всего в год 140 ч.     

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 
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Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и самооценка; 

2) в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траекто-

рии; 

3) в познавательной (когнитивной,интеллектуальной) сфере –мотивация учения, умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

химии являются: 

1) владение  универсальными  естественно-научными  способами  деятельности:  наблюдение, измерение,  эксперимент,  

учебное  исследование; применение основных методов познания (системно-информационный анализ, мо-

делирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование универсальных способов  деятельности по решению проблем и основных ин-

теллектуальных 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 при-

менять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии яв-

ляются: 

1. В познавательной сфере: 

- давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относи-

тельная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основа-

ния, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, периодическая 

таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); 

химическая реакция (химическое уравнение, генетическая связь, окисление, восстановление, элек-

тролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

      - формулировать периодический закон Д.И.Менделеева и раскрывать его смысл; 

     - описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

      - описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные веще-

ства, химические реакции; 

     - классифицировать изученные объекты и явления; 

       - наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протека-

ющие в природе и в быту; 

      - делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, про-

гнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

     - структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других ис-

точников; 

     - моделировать строение атомов элементов первого - третьего периодов, строение простейших 

молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

      - анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

     - разъяснять на примерах (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и 

взаимосвязь компонентов живой и неживой природы и человека как важную частьэтого единства; 

     - строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

3. В трудовой сфере: 

    -  планировать  и проводить химический эксперимент; 

    -  использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, описанными в ин-

струкциях по применению. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности:     
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    - оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах идругих травмах, связанных с веществами 

и лабораторным оборудованием. 

5. 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 неметал-

лы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая формула. Ва-

лентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности атомов 

химических элементов и определение валентности атомов химических элементов по формулам би-

нарных соединений.  

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химическо-

го 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 во-

ды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимо-

действие 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 за-

кона для развития науки. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. Таблич-

ная 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 обо-

лочка 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, эк-

зотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анио-

ны. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в раство-

рах электролитов. 

Раздел 4. Многообразие веществ. 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов.Общая характеристика 

неметаллов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения физиче-

ских и химических свойств неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, высших ок-

сидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. Законо-

мерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их оксидов 

и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные соединения алю-

миния. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов. 
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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 заня-

тия и лабораторные опыты и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ 

по химии для основной школы.Вариант конкретизации химического эксперимента и распределе-

ния 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, заме-

щения, обмена. 4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных классов неорганиче-

ских соединений. 5. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств щелочных метал-

лов 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 элек-

тролитов и неэлектролитов. 11. Реакции ионного обмена. 12. Опыты, иллюстрирующие физиче-

ские и химические свойства изучаемых веществ. 

Лабораторный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры химических реак-

ций. 3. Разделение смесей. 4. Признаки и условия течения химических реакций. 5. Типы химиче-

ских реакций. 6. Свойства и взаимосвязи основных классов неорганических соединений. 7. Факто-

ры, влияющие на скорость химических реакций. 8. Свойства солей, кислот и оснований как элек-

тролитов. 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. Рас-

чет массовой доли растворенного вещества в растворе. 4. Вычисления по химическим уравнениям 

массы или количества вещества одного  из участвующих  или получающихся в реакции соедине-

ний 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, тео-

рий, законов; жизнь и деятельность выдающихся ученых-химиков. 2.Аналитические обзоры инфор-

мации 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. Источни-

ки химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. Понятие о 

химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и сложных веще-

ствах. Превращения веществ. Отличие  химических реакций от физических явлений. Роль  химии 

в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникновения и разви-

тия химии. Роль отечественных ученых в становлении химическойнауки — работы  М. В. Ломо-

носова, 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 ве-

ществе на основе его формулы. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, 

ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая  система как спра-

вочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и слож-

ных веществ. 

 2. Коллекция стеклянной химической посуды.  3. Коллекция материалов и изделий из них на ос-

нове  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. 
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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 по-

нятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. Поня-

тие о завершенном электронном уровне. 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — физиче-

ский смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.  

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — об-

разование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и не-

металлов. 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 форму-

лы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений неме-

таллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свой-

стве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соеди-

нений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

 Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. Поня-

тие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4. Из-

готовление 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, маг-

ний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества-

неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молеку-

лы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов 

к образованиюнескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислоро-

да, 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, миллимо-

лярная 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 
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названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители лету-

чих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гид-

роксиды 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 ве-

ществ 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 коллекци-

ей 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 со-

ставе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпа-

ривание 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 использовани-

ем понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей рас-

творенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

 Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и необратимые ре-

акции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних ме-

таллов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Усло-

вия протекания реакций обмена в растворах до конца. 

 Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения —электролиз воды. Ре-

акции соединения —взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимо-

действия 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 бен-

зойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодей-

ствие 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 
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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 рас-

творе хлорида меди (II) железом. 

Тема 5. Практикум1. 

Простейшие операции с веществом 
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с лабо-

раторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за изменениями, проис-

ходящими 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. Раство-

римость. Кривыерастворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от тем-

пературы. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для при-

роды и сельского хозяйства.   

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциа-

ций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Силь-

ные и слабые электролиты.  

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реак-

ции обмена, идущие до конца.  

Классификация ионов и их свойства.  

 Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитиче-

ской диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с метал-

лами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами метал-

лов. 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 электролити-

ческой диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы растворимости 

для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неме-

таллов.  

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 ве-

ществ. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 

ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окис-

ление и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительныхреакций мето-

дом 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 электро-

проводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в электрическом 

поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой,  хлоридом меди (II). Горение магния. Вза-

имодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 19. По-

лучение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. Взаимодействие кис-

лот 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. По-

лучение и свойства нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие осно́вных оксидов с кислота-

ми. 29. Взаимодействие осно́вных оксидов с водой. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с ще-

лочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с кислотами. 
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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, влия-

ющие 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 кон-

центрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади сопри-

косновения 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. Моделиро-

вание построения Периодической системы химических элементов Д. И.Менделеева. 3. Замещение 

железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость скорости химической реакции от при-

роды 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. Зави-

симость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на примере взаимо-

действия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пе-

роксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в неко-

торых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Метал-

лическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свой-

ства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как восстановите-

лей, 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 получе-

ния. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелоч-

ных металлов —оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свой-

ства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая  характеристика элементов  главной  подгруппы II группы. Строение атомов. Щелоч-

ноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов 

—оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 
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Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия —оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Примене-

ние 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. Взаимо-

действие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. Взаи-

модействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. Ознаком-

ление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15. Взаимодей-

ствие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 17. Полу-

чение 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 метал-

лов. 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. Менделее-

ва. 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. Дистиллиро-

ванная 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, по-

лучение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азот-

ная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохо-

зяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Ос-

новные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобре-

ния. 

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 жиз-

ни 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 ме-

дью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида уг-

лем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важней-

ших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, кера-

мики, цемента. 
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Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование поверхност-

ного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 23. Гид-

ратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25. Ознакомле-

ние с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Каче-

ственная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение ираспознавание кислорода. 29. Горение серы 

на воздухе и в кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств амми-

ака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. Взаимо-

действие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на воздухе и в кис-

лороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получение угольной кис-

лоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокар-

боната 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 эксперимен-

тальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 5. Полу-

чение, 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 государствен-

ной итоговой аттестации (ГИА) 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. Физиче-

ский смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении ато-

мов элементов. Значение Периодического закона. 

 Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств ве-

ществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и об-

разующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окис-

ления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость химических реак-

ций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения химиче-

ского 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 диссо-

циации. 

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 раство-

ре. 

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 со-

единений 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.   

6. Тематическое планирование  

С определением основных видов учебной деятельности 
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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 хи-

мии. Веще-

ства. (1) 

Предмет химии. 

Методы познания 

в химии: наблю-

дение, экспери-

мент, моделиро-

вание. Источники 

химической ин-

формации, ее по-

лучение, анализ и 

представление его 

результатов. По-

нятие о химиче-

ском элементе и 

формах его суще-

ствования: сво-

бодных атомах, 

простых и слож-

ных веществах. 

Демонстрации. 

Модели (шаро-

стержне-вые и 

Стюарта—

Бриглеба) различ-

ных простых и 

сложных веществ. 

Коллекция стек-

лянной химиче-

ской посуды. Кол-

лекция материа-

лов и изделий из 

них на основе 

алюминия. 

Лабораторные 

опыты. 1. Сравне-

ние свойств твер-

дых кристалличе-

ских веществ и 

растворов 

Определения понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «вещество», «простое вещество», 

«сложное вещество», «свойства веществ». 

Описание и сравнение предметов изучения естествен-

нонаучных дисциплин, в том числе химии. 

Классификация веществ по составу (простые и слож-

ные). 

Характеристика основных методов изучения есте-

ственно-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 вещества-

ми, с соблюдением правил техники безопасности. 

Оформление отчета, включающего описание наблюде-

ния, его результатов, выводов. 

Использование физического моделирования 

2 Превраще-

ния веществ. 

Роль химии 

в жизни че-

ловека.  

Краткие 

сведения по 

истории раз 

вития  хи-

мии. 

Основопо-

ложники 

отечествен- 

ной химии 

Превращения ве-

ществ. Отличие 

химических реак-

ций от физиче-

ских явлений. 

Роль химии в 

жизни человека. 

Хемофилия и хе-

мофобия. 

Краткие сведения 

из истории воз-

никновения и раз-

вития химии. Роль 

отечественных 

Определения понятий «химические явления», «физиче-

ские 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 отечествен-

ной химии. 

Составление сложного плана текста. 

Получение химической информации из различных ис-

точников 
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(1) ученых в станов-

лении химической 

науки — работы 

М. В. Ломоносова, 

А. М. Бутлерова, 

Д. И. Менделеева. 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

мрамора с кисло-

той и помутнение 

известковой воды. 

Лабораторные 

опыты. 2. Сравне-

ние скорости ис-

парения воды, 

одеколона и эти-

лового спирта с 

фильтровальной 

бумаги 

3 Зна-

ки(символы)

химиче-

скихэлемен-

тов. 

Таблица 

Д.И.Мендел

еева(1) 

 

 

Химическая сим-

волика. Знаки хи-

мических элемен-

тов и происхож-

дение их назва-

ний. Периодиче-

ская система хи-

мических элемен-

тов  

Д. И. Менделеева, 

ее структура: ма-

лые и большие 

периоды, группы 

и подгруппы. Пе-

риодическая си-

стема химических 

элементов Д. И. 

Менделеева как 

справочное посо-

бие для получения 

сведений о хими-

ческих элементах. 

 

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. Менде-

леева. 

Использование знакового   моделирования. 

 

4 Химические 

формулы. 

Относитель-

ная атомная 

и молеку-

лярная мас-

сы.Массовая 

доля эле-

мента в со-

единении (1) 

Химические фор-

мулы. Индексы и 

коэффициенты. 

Относительные 

атомная и моле-

кулярная массы. 

Проведение рас-

четов массовой 

доли химического 

элемента в веще-

стве на основе его 

формулы 

Определения понятий «химическая формула», «отно-

сительная атомная масса», «относительная молекуляр-

ная масса», «массовая доля элемента». 

Вычисление относительной  молекулярной  массы  ве-

щества и массовой доли химического элемента в со-

единениях. 

ТЕМА 1. АТОМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ (9) 

1 Основные 

сведения о 

Атомы как форма 

существования 

Определения понятий «протон», «нейтрон», «элек-

трон», «химический элемент», «массовое число», «изо-
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строении 

атомов. Со-

став атом-

ных ядер: 

протоны и 

нейтроны. 

Изотопы (1) 

химических эле-

ментов. Основные 

сведения о строе-

нии атомов. Дока-

зательства слож-

ности строения 

атомов. Опыты 

Резерфорда. 

Планетарная мо-

дель строения 

атома. Состав 

атомных ядер: 

протоны, нейтро-

ны. 

Относительная 

атомная масса. 

Взаимосвязь по-

нятий «протон», 

«нейтрон»,«относ

ительная атомная 

масса». Измене-

ние числа прото-

нов в ядре атома 

— образование 

новых  

химических  эле-

ментов. Измене-

ние числа нейтро-

нов в ядре атома 

— образование 

изотопов. Совре-

менное определе-

ние понятия «хи-

мический эле-

мент». Изотопы 

как разновидности 

атомов одного 

химического эле-

мен-

та.Демонстрации. 

Модели атомов 

химических  эле-

ментов. 

топ». 

Описание состава атомов элементов № 1—20 в таблице 

Д. И. Менделеева. 

Получение химической информации из различных ис-

точников. 

2 Электроны. 

Строение 

электрон-

ных оболо- 

чек атомов 

элементов № 

1–20 в таб-

лице 

Д. И. Мен-

делеева (1) 

Электроны. Стро-

ение электронных 

уровней атомов 

химических эле-

ментов малых пе-

риодов. Понятие о 

завершенном 

электронном 

уровне 

Определения понятий «электронный слой», «энергети-

ческий уровень». 

Составление схем распределения электронов по элек-

тронным слоям в электронной оболочке атомов. 

3 Металличе-

ские и неме-

талли-ческие 

свойства 

Периодическая 

система химиче-

ских элементов Д. 

И. Менделеева и 

Определения понятий «элементы-металлы», «элемен-

ты-неметаллы». 

Объяснение закономерности изменения свойств хими-

ческих элементов в периодах и группах (главных под-
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элементов. 

Изменение 

свойств хи-

мических 

элементов 

по группам 

и периодам 

(1) 

строение атомов: 

физический смысл 

порядкового но-

мера элемента, 

номера группы, 

номера периода. 

Демонстрации. 

Периодическая 

система химиче-

ских элементов Д. 

И. Менделеева 

различных форм 

группах) периодической системы с точки зрения тео-

рии 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 Периодиче-

ской системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Составление тезисов текста. 

4 Ионная хи-

мическа-

ясвязь(1) 

Изменениечисла-

электронов-

навнешнемэлек-

тронномуровне-

атомахимическо-

гоэлемента—

образованиеполо-

жительныхиотри-

цательныхионов. 

Ио-

ны,образованныеа

томамиметалло-

винеметал-

лов.Причиныизме

ненияме-

таллическихине-

металлических-

свойстввперио-

дахигруп-

пах.Образованиеб

инарныхсоедине-

ний.Понятиеобио

ннойсвя-

зи.Схемыобразова

нияионнойсвязи 

Определенияпоня-

тий«ионнаясвязь»,«ионы».Составлениесхемобразовани

яионнойсвязи.Использование знакового моделирова-

ния. 

Определение типа химической связи по формуле веще-

ства. 

Приведениепримероввеществсионнойсвя-

зью.Характеристикамеханизмаобразованияионной свя-

зи. 

Установление причинно-следственных связей: состав 

вещества—тип химической связи 

5 Ковалент-

ная непо-

лярнаяхими-

ческа-

ясвязь(1) 

Взаимодействиеа-

томовэлементов-

не-

металловмежду-

собой—

образованиедвух-

атомныхмоле-

кулпростыхве-

ществ.Ковалентна

янеполярнаяхи-

мическа-

ясвязь.Электронн

ыеиструктурные-

формулы 

Определение понятия«ковалентная неполярная связь». 

Составлениесхемобразованияковалентнойнеполярной-

химическойсвя-

зи.Использованиезнаковогомоделирования. 

Определение типа химической связи по формуле веще-

ства. 

Приведение примеров веществ с ковалентной неполяр-

ной связью. 

Характеристика механизма образования ковалентной 

связи. 

Установление причинно-следственных связей: состав 

вещества—тип химической связи 

6 Электро-

отрица-

тельность. 

Ковалент-

ная поляр-

ная  

Взаимодействие  

атомов неметал-

лов между со-

бой—образование 

бинарных 

Соединений неме-

Определения понятий«ковалентная полярная связь», 

«электроотрицательность», «валентность». 

Составлениесхемобразованияковалентнойполярнойхи-

мическойсвязи.Использованиезнаковогомо-

делирования. 

Определение типа химической связи по формуле веще-
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химическа-

ясвязь(1) 

таллов. Электро-

отри-цательность. 

Ковалентная по-

лярная связь. По-

нятиеовалентно-

стикаксвойстве-

атомовобразовы-

ватьковалентны-

ехимическиесвя-

зи.Составлениефо

рмулбинарныхсо-

единенийпова-

лентно-

сти.Нахождениева

лентностипофор-

мулебинарногосо-

единения. 

Лабораторные-

опы-

ты.4.Изготовление

моделеймолекул-

бинарныхсоеди-

нений 

ства. 

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 ва-

лентности и нахождение валентности элементов  би-

нарного соединения. 

Использование физического моделирования 

7 Металличе-

ская хими-

ческа-

ясвязь.(1) 

 

Взаимодействиеа-

томовметал-

ловмеждусобой—

образованиеме-

таллическихкри-

стал-

лов.Понятиеомета

ллическойсвязи. 

Лабораторные-

опы-

ты.5.Изготовление

моде-

ли,иллюстрирующ

ейсвойстваметал-

лической  связи 

Определение понятия «металлическаясвязь». Состав-

ление схем образования металлической химической 

связи. Использование знакового моделирования. 

Определение типа химической связи по формуле веще-

ства. 

Приведение примеров веществ с металлической свя-

зью. 

Характеристика механизма образования металлической 

связи. 

8 Обобщениеи 

системати-

зация знаний 

об 

элемен-

тах:металлах 

и неметал-

лах, 

o видах 

химиче-

скойсвязи(1) 

 Установление причинно-следственных связей: состав 

вещества—тип химической связи. Представление ин-

формации 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 

элемен-

тов»(1) 

 

 

 

 

 

Выполнение письменных заданий по вариантам.  
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ТЕМА 2. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА (6) 

1 Простые 

вещества-

металлы 

(1) 

Положение ме-

таллов в Перио-

дической системе 

химических эле-

ментов 

Д.И.Менделеева.В

ажнейшие про-

стые вещества-

метал-

лы:железо,алюми

ний,кальций,магн

ий,натрий,калий.О

бщиефизиче-

скиесвойстваме-

таллов. 

Демонстра-

ции.Образцымета

ллов.Лабораторны

еопы-

ты.6.Ознакомлени

есколлекциейме-

таллов 

Определения понятий «металлы», «пластичность», 

«теплопроводность», «электропроводность».Описание 

положения элементов-металлов в Периодической си-

стеме химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Классификация простых веществ на металлы и неме-

таллы. 

Характеристика общих физических свойств металлов. 

Установление причинно-следственных связей между 

строением атома и химической связью в простых веще-

ствах-металлах. 

Самостоятельное изучение свойствметаллов присо-

блюдении правил техники безопасности, оформление 

отчета, включающего описание наблюдения, его ре-

зультатов, выводов. 

Получение химической информации из различных ис-

точников 

2 Простые 

вещества-

неметаллы, 

их сравне-

ние с метал-

лами. 

Аллотропия 

(1) 

Положение неме-

таллов в Перио-

дической системе. 

Важнейшие про-

стые вещества-

неметаллы, обра-

зованные атомами 

кислорода, водо-

рода, азота, серы, 

фосфора, углеро-

да. Молекулы 

простых веществ-

неметал-

лов:водорода,кисл

о-

ро-

да,азота,галогенов

.Относительная 

молекулярная 

масса. 

Способность ато-

мов химических 

эле-ментов к  об-

разованию не-

скольких простых 

веществ—

аллотропия. Ал-

лотропные моди-

фикации кислоро-

да, фосфора, оло-

ва. 

Металлические и 

неметалличе-

скиесвойства про-

Определения понятий «неметаллы»,«аллотропия», 

«аллотропные видоизменения, или модификации». 

Описание положения элементов-неметаллов в Перио-

дической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Определение принадлежности неор-

ганических веществ к одному из изученных классов: 

металлы и неметаллы. 

Доказательствоотносительностиделенияпростыхве-

ществнаметаллыинеметаллы. 

Установлениепричинно-

следственныхсвязеймеждустроениематомаихимиче-

скойсвязьювпростыхвеществах-неметаллах. 

Объяснение многообразия простых веществ таким фак-

тором, как аллотропия. 

Самостоятельное изучение свойств неметаллов при со-

блюдении правил техники безопасности, оформление 

отчета, включающего описание наблюдения, его ре-

зультатов, выводов. 

Выполнение сравнения по аналогии 
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стых веществ. От-

носитель-

ностьэтогопоня-

тия. 

Демонстрации. 

Получение озо-

на.Образцы бело-

го и серого олова, 

белого и красного 

фосфора. 

Лабораторные 

опы-

ты.7.Ознакомлени

е с коллекцией 

неметаллов. 

3 Количество-

вещества(1) 

Число Авогадро. 

Количество веще-

ства. Моль. Мо-

лярная масса. 

Кратные единицы 

измерения коли-

чества вещества—

миллимольикило-

моль,миллимоляр

наяикиломоляр-

наямассывеще-

ства. Расчеты с 

использованием-

понятий 

«количество ве-

ще-

ства»,«молярная 

масса», «постоян-

ная Авогадро». 

Демонстрации. 

Некоторые метал-

лы и неметаллы с 

количеством ве-

щества 

1моль 

Определения понятий «количество вещества», «моль», 

«постоянная Авогадро», «молярная масса». 

Решение задачи с использованием понятий «количе-

ство вещества»,«молярная масса»,«постоянная Авогад-

ро» 

4 Молярный 

Объем газо-

образных 

веществ(1) 

Молярный объем 

газообразных ве-

ществ. 

Кратные единицы 

измерения—

миллимолярный и 

киломолярный 

объемы газооб-

разных веществ. 

Расчеты с исполь-

зованиемпонятий 

«количество ве-

щества», «моляр-

ная мас-

са»,«молярный 

объем га-

зов»,«постоянная 

Определения понятий«молярный объем газов»,«нор-

мальные условия». 

Решение задач с использованием понятий «количество 

вещества»,«молярная масса», «молярный объем газов», 

«постояннаяАвогадро» 

Составление конспекта текста 
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Авогадро». 

Демонстрации. 

Молярный объем 

газообразных ве-

ществ 

5 Решение 

Задач с 

использова-

нием 

понятий 

«коли- 

чество ве-

ще-

ства»,«посто

ян- 

ная Авогад-

ро», 

«моляр-

наямас-

са»,«молярн

ый 

Объем га-

зов» 

(1) 

Расчеты с исполь-

зованиемпонятий 

«количество ве-

щества», «моляр-

ная мас- 

са»,«молярный 

объем га-

зов»,«число 

Авогадро» 

Решение задач с использованием понятий«количество 

вещества»,«молярная масса»,«молярный объем га-

зов»,«постоянная Авогадро» 

6 Обобщениеи 

системати-

зация знаний 

по теме 

«Простые 

вещества» 

(1) 

Выполнение зада-

ний по теме «Про-

стые вещества» 

Получение химической информации из различных ис-

точников. Представление информации по теме «Про-

стые вещества» в виде таблиц, схем, опорного конспек-

та, в том числе с применением средств ИКТ 

ТЕМА3.СОЕДИНЕНИЯХИМИЧЕСКИХЭЛЕМЕНТОВ(14) 

1 Степень 

окисле-

ния.Основы 

но-

менклатуры 

бинарных 

соедине-

ний(1) 

Степень окисле-

ния. Сравнение 

степени окисле-

ния и валентно-

сти. Определение 

степени окисле-

ния элементов в 

бинарных соеди-

нениях. Составле-

ние формул би-

нарных соедине-

ний, общий спо-

соб их названий. 

Бинарные соеди-

нения металлов и 

не-

метал-

лов:оксиды,хлори

ды,сульфиды и пр. 

Составление фор-

мул бинарных со-

единений 

Определения понятий «степень окисления», «валент-

ность». 

Сравнение валентности и степени окисления 

2-3 Оксиды(2) Бинарныесоеди-

нениянеметал-

лов:ок-

Определение понятия«оксиды». 

Определение принадлежности неорганических веществ 

к классу оксидов по формуле. 
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сиды,летучие во-

дородные соеди-

нения, их состав и 

названия. Пред-

ставители окси-

дов: вода, угле-

кислый газ, нега-

шеная известь. 

Представители 

летучих водород-

ных соединений: 

хлороводород и 

аммиак. 

Демонстрации. 

Образцы оксидов. 

Лабораторные 

опы-

ты.8.Ознакомлени

е с коллекцией 

окси-

дов.9.Ознакомлен

ие со свойствами 

аммиа-

ка.10.Качественна

яреакцияна угле-

кислый газ 

Определение валентности и степени окисления элемен-

тов в оксидах. 

Описание свойств отдельных представителей оксидов.  

 

 

Составление формул и названий оксидов. 

Проведение наблюдений свойств веществ и происхо-

дящих с ними явлений, с соблюдением правил техники 

безопасности; оформление отчета с описанием экспе-

римента, его результатов и выводов 

4-5 Основания 

(2) 

Основания, их 

состав и названия. 

Растворимость 

оснований в воде. 

Представители 

щелочей: гидрок-

сиды натрия, ка-

лия и кальция. 

Понятие об инди-

каторах и каче-

ственных реакци-

ях. 

Демонстрации. 

Образцы основа-

ний. Кислотно-

щелочные инди-

каторы и измене-

ние их окраски в 

щелочной среде 

Определенияпонятий«основания»,«щелочи»,«каче-

ственнаяреакция»,«индикатор». 

Классификация оснований по растворимости в воде. 

Определение  принадлежности  неорганических  ве-

ществ к классу оснований по формуле. 

Определение степени окисления элементов в основани-

ях. 

Описание свойств отдельных представителей основа-

ний. 

Составление формул и названий оснований. Использо-

вание таблицы растворимости для определения раство-

римости оснований. 

Установление генетической связи между оксидом и 

основанием и наоборот 

6-7 Кислоты(2) Кислоты, их со-

став и названия. 

Клас-сификация 

кислот. Предста-

вители кислот: 

серная, соляная, 

азотная. Понятие 

о шкале кислотно-

сти (шкале pH). 

Изменение окрас-

ки индикаторов. 

Демонстрации. 

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  ве-

ществ 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 определе-
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Образцы кислот. 

Кислотно-

щелочные инди-

каторы и измене-

ние их окраски в 

нейтральной  и 

кислотной средах. 

Универсальный 

индикатор и из-

менение его 

окраски в различ-

ных средах. Шка-

ла pH 

Лабораторные-

опы-

ты.11.Определени

еpHрастворовкис-

лоты, щелочи во-

ды. 

12.Определениеp

Hлимонногоияб-

лочногосоков-

насрезеплодов 

ния 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 со-

блюдением 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. 

8-9 Соли как 

производные 

кислот и ос-

нований(2) 

Соли как произ-

водные 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.Ознакомлениес

коллекциейсолей 

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 определе-

ния растворимости солей. 

Проведение наблюдений (в том числе опосредованных) 

свойств веществ и происходящих с ними явлений, с 

соблюдением правил техники безопасности; оформле-

ние отчета с описанием эксперимента, его результатов 

и выводов 

10 Аморфные 

и кристал-

лические 

вещества(1) 

Аморфные и кри-

сталлическиеве-

щества. Межмо-

лекулярные взаи-

модействия.Типы 

кристаллических-

решеток. Зависи-

мость свойств ве-

ществ от типов 

кристаллических-

решеток. Демон-

страции. Модели 

кристаллических-

решеток хлорида 

натрия,алмаза, 

оксида углеро-

да(IV). 

Лабораторные-

Определения понятий «аморфныевеще-

ства»,«кристаллические вещества»,«кристаллическая 

решетка», 

«ионная кристаллическая решетка», «атомная кристал-

лическая 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-

таллическихкристаллическихреше-

ток;средыраствораспомощьюшкалыpH. 

Приведение примеров веществ с разными типами кри-

сталлической решетки. 

Проведение наблюдений(в том числе опосредованных) 

свойств веществ и происходящих с ними явлений с со-

блюдением правил техники безопасности; оформление 

отчета с описанием эксперимента, его результатов и 
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опыты.14. Озна-

комлениесколлек-

циейвеществсраз-

нымтипомкри-

сталлическойре-

шет-

ки.Изготовлением

оделейкристалли-

ческихрешеток 

выводов. 

Составление на основе текста таблицы, в том числе с 

применением средств ИКТ 

11 Чистые ве-

щества и 

смеси. Мас-

совая и объ-

емная доли 

компонентов 

в смеси(1) 

Чистые вещества 

и смеси. Примеры 

жидких, твердых 

и газообразных 

смесей. Свойства 

чистых веществ и 

смесей. Их состав. 

Массовая и объ-

емная доли ком-

понента смеси. 

Расчеты, связан-

ные с использова-

ниемпонятия «до-

ля». 

Лабораторные 

опыты. 15. Озна-

комление с образ-

цом горной поро-

ды 

Определения понятий «смеси»,«массовая доля раство-

ренного вещества»,«объемная доля вещества в смеси». 

Проведение наблюдений(в том числе опосредованных) 

свойств веществ и происходящих с ними явлений с со-

блюдением 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 растворен-

ного вещества»,«объемная доля газообразного веще-

ства». 

 

12-

13 

Расчеты, 

связан ные с 

понятием 

«доля». 

Обобщениеи 

система-

тизация зна-

ний по теме 

«Соеди не-

ния химиче-

скихэлемен-

тов»(2) 

 Решение задач с использованием понятий «массовая 

доля элемента в веществе»,«массовая доля растворен-

ного вещества»,«объемная доля газообразного веще-

ства». 

Представление информации по теме«Соединения хи-

мических элементов» виде таблиц, схем, опорного кон-

спекта, в том числе с применением средств ИКТ 

 

14 Контрольная 

работа по 

теме 

«Соедине-

ния химиче-

скихэлемен-

тов»(1) 

 

 

  

 

 

 

 

ТЕМА4.ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕСВЕЩЕСТВАМИ(12) 

1 Физические-

явления. 

Разделе-

ниесме-

сей(1) 

Понятие явлений 

как изменений, 

происходящих с 

веществом. 

Явления, связан-

ные с изменением 

кристаллического 

Определения понятий «дистилляция, или перегонка», 

«кристаллизация», «выпаривание», «фильтрование», 

«возгонка, или сублимация»,«отстаивание»,«центри-

фугирование». 

Установление причинно-следственных связей между 

физическими свойствами веществ и способом получе-

ния 
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строения вещества 

при постоянном 

его составе,—

физическиеявле-

ния.Физическиеяв

лениявхи-

мии:дистилляция,

кристаллиза-

ция,выпаривание 

и возгонка ве-

ществ, фильтро-

вание  и  центри-

фугирование. 

Демонстрации. 

Примеры физиче-

ских явлений: 

плавление пара-

фина; возгонка 

иода или бензой-

ной кислоты;рас-

творение окра-

шенных солей; 

диффузия души-

стых веществ сго-

рящей лампочки 

накаливания 

2 Химические 

явления. 

Условия и 

признаки 

протекани-

яхимических 

реакций(1) 

Явления, связан-

ные с изменением 

состава веще-

ства,—

химические реак-

ции. Признаки и 

условия протека-

ния хими ческих 

реакций. Выделе-

ние теплоты и 

света—реакции 

горения. Понятие 

об экзо-и эндо-

термических ре-

акциях. 

Демонстрации. 

Примеры химиче-

ских явле-

ний:горениемагни

я,фосфора;взаимо

действие соляной 

кислоты с мрамо-

ром или мелом 

Определения понятий «химическая реакция», «реакции 

горения», «экзотермические реак-

ции»,«эндотермические реакции». 

Наблюдение и описание признаков и условий течения 

химических реакций, выводы на основании анализа 

наблюдений за экспериментом. 

3 Закон со-

хране-ния 

массы ве-

ществ. Хи-

мичес-кие 

уравнения 

(1) 

Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические урав-

нения. Значение 

индексов и коэф-

фициен-

тов.Составление 

уравнений хими-

Определение понятия «химическое уравнение». Объяс-

нение 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 эф-

фекту 
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ческих реакций 

4-5 Расчеты по 

химическим 

уравнени-

ям(2) 

Расчеты по хими-

ческим уравнени-

ям. Решение задач 

на нахождение 

количества,массы 

или объема про-

дукта реакции по 

количеству, массе 

или объему ис-

ходного вещества. 

Расчеты с исполь- 

зованием понятия 

«доля»,когда ис-

ходное вещество 

дано в виде рас-

твора с заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества или со-

держит опреде-

ленную 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 ис-

ходное вещество дано в виде раствора с заданной мас-

совой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. 

6 Реакции 

разложе-

нияПонятие 

o скорости 

химической 

реакции и 

катализа- 

торах(1) 

Реакции разложе-

ния. Представле-

ние о 

Скорости химиче-

ских реакций. Ка-

тали- 

заторы. Фермен-

ты. 

Демонстрации. 

Получение гид-

рокси- 

дамеди(II); разло-

жение перманга-

ната 

калия; разложение 

пероксида водо-

рода 

с помощью диок-

сида марганца и 

каталазы картофе-

ля или моркови 

Определения понятий«реакции соединения»,«ката- 

лизаторы»,«ферменты». 

Классификация химических реакций по числу и соста-

ву 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 со-

едине-

нияЦепочки 

переходов 

(1) 

Реакции соедине-

ния. Каталитиче-

скиеи некаталити-

ческие реакции, 

обратимые и не-

обратимые реак-

ции. 

Лабораторные 

опы-

ты.16.Окисление 

меди в пламени 

спиртовки или 

горелки 

Определения понятий «реакции соединения», «реакции 

разложения», «обратимые реакции», «необратимые ре-

акции», «каталитические реакции»,«некаталитические 

реакции». 

Классификация химических реакций по числу и соста-

ву исходных веществ и продуктов реакции; направле-

нию протекания реакции; участию катализатора. 

Наблюдение и описание признаков и условий течения 

химических реакций, выводы на основании анализа 

наблюдений за экспериментом. 
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8 Реакции за-

меще-ния. 

Ряд актив-

ности ме-

таллов(1) 

Реакции замеще-

ния. Ряд активно-

сти металлов, его 

использование для 

про-гнозирования 

возможности про-

текания реакций 

между металлами 

и кислотами, ре-

акцийвытесне-

нияоднихметалло-

визрастворових-

солейдругимиме-

талла-

ми.Демонстрации. 

Взаимодействие 

разбавленных 

кислот с металла-

ми. 

Лабораторные 

опы-

ты.17.Замещение 

меди в растворе 

хлорида ме-

ди(II)железом 

Определения понятий «реакции замещения»,«ряд ак-

тивности металлов». 

Классификация химических реакций по числу и соста-

ву исходных веществ и продуктов реакции. 

Использование электрохимического ряда напряжений 

(активности) металлов для определения возможности 

протекания реакций между металлами и водными рас-

творами кислот и солей. 

Наблюдение и описание признаков и условий течения 

химических реакций, выводы на основании анализа 

наблюдений за экспериментом 

9 Реакции об-

мена. Пра-

вило Бер-

толле(1) 

Реакции обмена. 

Реакции нейтра-

лизации. Условия 

протекания реак-

ций обмена в рас-

творах до конца. 

Демонстрации. 

Растворение гид-

роксида меди(II) в 

кислотах; взаимо-

действие оксида 

меди(II) с серной 

кислотой при 

нагревании 

Определения понятий «реакции обмена»,«реакции 

нейтрализации». 

Классификация химических реакций по числу и соста-

ву исходных веществ и продуктов реакции. 

Использование таблицы растворимости для определе-

ния возможности протекания реакций обмена. 

Наблюдение и описание признаков и условий течения 

химических реакций, выводы на основании анализа 

наблюдений за экспериментом. 

10 Типы хими-

че-ских ре-

акций на 

примере 

свойств во-

ды. Понятие 

о гидролизе 

(1) 

Типы химических 

реакций на при-

мере свойств во-

ды. Реакция раз-

ложения—

электролиз воды. 

Реакции соедине-

ния—

взаимодействие 

воды с оксидами 

металлов и неме-

таллов. Условие 

взаимодействия 

оксидов металлов 

и неметаллов с 

водой. Понятие 

«гидроксиды». 

Реакции замеще-

Определение понятия «гидролиз» 
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ния—

взаимодействие 

воды с металлами. 

Реакции обмена—

гидролиз веществ 

11 Обобщениеи 

системати-

зация знаний 

по теме 

«Изменения, 

происходя-

щие с веще-

ствами» (1) 

Выполнение зада-

ний по теме «Из-

менения, проис-

ходящие с веще-

ствами» 

Использование знакового моделирования. Получение 

химической информации из различных источников. 

Представление информации по теме «Изменения, про-

исходящие с веществами» в виде таблиц, схем, опорно-

го конспекта, в том числе с применением средств ИКТ 

12 Контрольная 

работа по 

теме 

«Изменения, 

происходя-

щие с веще-

ствами» (1) 

  

ТЕМА5.ПРАКТИКУМ 1. 

«ПРОСТЕЙШИЕОПЕРАЦИИСВЕЩЕСТВОМ»(3) 

1 Правила 

техники без-

опасности 

при работе в 

химическом 

кабинете. 

Приемы об-

ращения с 

лаборатор-

ным обору-

дованием и 

на-

греватель-

ными при-

борами 

(1) 

Правила техники 

безопасности при 

работе в химиче-

ском кабинете. 

Приемы обраще-

ния с лаборатор-

ным оборудовани-

ем и нагреватель-

ными приборами 

Работа с лабораторным оборудованием и нагреватель-

ными приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Выполнение простейших приемов обращения с лабо- 

раторным оборудованием: с лабораторным штативом, 

со спиртовкой 

2 Наблюдения 

за изменени-

ями, проис-

ходящими с 

горящей 

свечой, и их 

описа-ние 

(домашний 

экспери-

мент/1) 

Наблюдения за 

изменениями, 

происходящими с 

горящей свечой, и 

их описание 

Работа с лабораторным оборудованием и нагреватель-

ными приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности. Наблюдение за свойствами веществ и 

явлениями, происходящими с веществами. 

Описание химического эксперимента с помощью есте-

ственного (русского или родного) языка и языка химии. 

Составление выводов по результатам проведенного 

эксперимента 

3 Анализ поч-

вы и воды 

(домашний 

экспери-

мент(1) 

Анализ почвы и 

воды 

Работа с лабораторным оборудованием и нагреватель-

ными 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, про-

исходящими с веществами. 

Описание химического эксперимента с помощью есте-
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ственного(русского или родного)языка и языка химии. 

Составление выводов по результатам проведенного 

эксперимента 

 Признаки 

хими- че-

ских реак-

ций(1) 

Признаки химиче-

ских 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, про-

исходящими 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 

определение 

массовой 

доли его в 

растворе(1) 

Приготовление 

раствора сахара и 

определение мас-

совой доли его в 

растворе 

Работа с лабораторным оборудованием и нагреватель-

ными приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Выполнение простейших приемов обращения с лабо- 

раторным оборудованием: с мерным цилиндром,с ве-

сами. 

Наблюдение за свойствами веществ и явлениями, про-

исходящими 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 Электроли-

тическая 

диссоци-

ация(1) 

Понятие об элек-

тролитической 

диссоциации. 

Электролиты и 

неэлектроли-

ты.Механизм дис-

социаций элек-

тролитов с раз-

личным характе-

ром связи. Сте-

пеньэлектролити-

ческой  диссоциа-

ции. 

Сильные и слабые 

электролиты. Де-

монстрации. Ис-

пытание веществ 

и их растворов на 

электропровод-

ность 

Определения понятий «электролитическая диссоциа-

ция», «электролиты», «неэлектролиты». 

Выполнение пометок, выписок и цитирования текста 

2 Основные 

положения 

теории элек-

тролитиче-

Основные поло-

жения теории 

электро-

литической дис-

Определения понятий«степень диссоциации»,«сильные 

электролиты», «слабые электролиты», «катионы», 

«анионы», «кислоты», «основания», «соли». Составле-

ние уравнений электролитической диссоциации кислот, 
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ской диссо-

ци-ации(1) 

социации. Ионные 

уравнения реак-

ций. Реакции об-

мена, идущие до 

конца. 

Классификация 

ионов и их свой-

ства. Демонстра-

ции. Зависимость 

электропроводно-

сти уксусной кис-

лоты от кон-

центрации. Дви-

жение окрашен-

ных ионов в элек-

трическом поле 

оснований и солей. 

Иллюстрация примерами основных положений теории 

электролитической диссоциации; генетической взаимо-

связи между веществами(простое вещество—оксид—

гидроксид—соль). 

Различение компонентов доказательства (тезисов, ар-

гументов и формы доказательства) 

3-4 Ионные 

уравнения 

реакций 

Молекулярные 

ионные уравнения 

реакций. 

Лабораторные 

опы-

ты.18.Взаимодейс

твие растворов 

хлорида натрия и 

нитрата серебра 

Определение понятия «ионные реакции». Составление 

молекулярных, полных и сокращенных ионных урав-

нений реакций с участием электролитов. Наблюдение и 

описание реакций между электролитами с помощью 

естественного(русского или родного)языка и языка хи-

мии 

5-6 Кислоты: 

клас-

сификацияи 

свойства в 

светеТЭД 

Кислоты, их клас-

сифика-

ция.Диссоциация 

кислот и их свой-

ства в свете тео-

рии электролити-

ческой диссоциа-

ции. Взаимодей-

ствиекислот с ме-

таллами. Электро-

химический ряд 

напряжений ме-

таллов. Взаимо-

действиекислот с 

оксидами метал-

лов.Взаимодейств

ие кислот с осно-

ваниями—реакция 

нейтрализации. 

Взаимодействие-

кислот с соля-

ми.Использование 

таблицы раство-

римости для ха-

рактеристики хи-

мических свойств 

кислот. 

Лабораторные 

опы-

ты.19.Получение 

нерастворимого 

гидроксида и вза-

Составление характеристики общих химических 

свойств кислот с позиций теорииэлектролитической-

диссоциации. 

Составлениемолекуляр-

ных,полныхисокращенныхионныхуравненийреакцийсу

частиемкислот. 

Наблюдениеиописаниереакцийсучастиемкислотспо-

мощьюестественно-

го(русскогоилиродного)языкаиязыкахимии. 

Проведениеопыт-

ов,подтверждающиххимическиесвойствакислот,ссоблю

дениемправилтехникибезопасности 
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имо-действие его 

с кислота-

ми.20.Взаимо-

действиекислот-

соснованиями. 

21.Взаимодействи

екислотсоксида-

миметал-

лов.22.Взаимодей

ствиекислотсме-

талла-

ми.23.Взаимодейс

твиекислотссоля-

ми 

7-8 Основа-

ния:классиф

икация и 

свойства в 

свете ТЭД(3) 

Основа-

ния,ихклассифика

ция.Диссоциацияо

снованийиихсвой-

ствавсвететеории-

электролитиче-

скойдиссоциа-

ции.Взаимодейств

иеоснованийссо-

ля-

ми.Использование

таблицыраство-

римостидляхарак-

теристикихимиче-

скихсвойствосно-

ва-

ний.Взаимодейств

иещелочейсокси-

даминеметаллов. 

Лабораторные-

опы-

ты.24.Взаимодейс

твиещелочейскис-

лота-

ми.25.Взаимодейс

твие щелочей с 

оксидами неме-

тал-

лов.26.Взаимодей

ствие щелочей с 

соля-

ми.27.Получение 

и свойства нерас-

творимых основа-

ний 

Определениепонятия«основания». 

Составлениехарактеристикиобщиххимическихсвойст-

воснований(щелочейинерастворимыхоснований)с по-

зиций теории электролитической диссоциации. 

Составление молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием оснований. 

Наблюдение и описание реакций оснований с помощью 

естественного(русского или родного)языка и языка хи-

мии. 

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 све-

дений об оксидах, 

их классификаци-

ии свойствах. 

Лабораторные 

опы-

ты.28.Взаимодейс

твие основных 

Определения  понятий  «несолеобразующие  оксиды», 

«солеобразующие оксиды»,«основные окси-

ды»,«кислотные оксиды». 

Составление характеристики общих химических 

свойств солеобразующих оксидов(кислотных и основ-

ных)с позиций теории электролитической диссоциа-

ции. 

Составление молекулярных, полных и сокращенных 
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оксидов с кисло-

тами. 

29.Взаимодействи

е основных окси-

дов с во-

дой.30.Взаимодей

ствие кислотных 

оксидов с щело-

ча-

ми.31.Взаимодейс

твие кислотных 

оксидов с водой 

ионных уравнений реакций с участием оксидов. 

Наблюдение и описание реакций оксидов с помощью 

естественного(русского или родного) языка и языка 

химии. Проведение опытов, подтверждающих химиче-

ские свойства оксидов, с соблюдением правил техники 

безопасности. 

Составление доклада по теме, определенной самостоя-

тельно 

11-

12 

Соли: клас-

сифи-кация 

и свойства в 

свете ТЭД(2) 

Соли, их диссоци-

ация и свойства в 

свете теории элек-

тролитической 

диссоциации. 

Взаимодействие-

солей с металла-

ми, особенности 

этих реакций. 

Взаимодействие 

солей с солями. 

Использование 

таблицы раство-

римости для ха-

рактеристики хи-

мических свойств 

солей. 

Лабораторные 

опы-

ты.32.Взаимодейс

твие солей с кис-

лотами. 

33.Взаимодействи

е солей с щелоча-

ми.34.Взаимодейс

твие солей с соля-

ми.35. Взаимодей-

ствие растворов 

солей с металлами 

Определения понятий «средние соли»,«кислые со-

ли»,«основные соли». 

Составление характеристики общих химических 

свойств солей с позиций теории электролитической 

диссоциации. 

Составление молекулярных,полныхи сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием солей. 

Наблюдениеиописаниереакцийсолейспомощьюесте-

ственного(русскогоилиродного)языкаиязыкахимии. 

Проведениеопыт-

ов,подтверждающиххимическиесвойствасолей,ссоблюд

ениемправилтехникибезопасности. 

Составление доклада по теме, определенной самостоя-

тельно 

13 Генетиче-

ская связь 

между клас-

сами неорга-

нических 

веществ(1) 

Генетические ря-

ды металла и не-

металла. Генети-

ческая связь меж-

ду классами неор-

ганических ве-

ществ 

Определение понятия «генетический ряд». Иллюстри-

ровать: а)примерами основные положения теории элек-

тролитической диссоциации; б)генетическую взаимо-

связь между веществами (простое вещество — оксид— 

гидроксид— соль). 

Составление молекулярных,полныхи сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием электролитов. 

Составление уравнений реакций, соответствующих по-

следовательности(«цепочке»)превращений неорганиче-

ских веществ различных классов. 

Выполнение прямого индуктивного доказательства 

14-

15 

Обобщениеи 

системати-

зация знаний 

по теме 

«Растворе-

 Получение химической информации из различных ис-

точников. 

Представление информации по теме «Растворение. 

Растворы. Свойства растворов электролитов»в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с при-
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ние. Раство-

ры.  Свой-

ства раство-

ров электро-

литов»(2) 

менением средств ИКТ 

16 Контрольная 

работа по 

теме 

«Растворе-

ние. Раство-

ры. Свой-

ства раство-

ров электро-

литов»(1) 

  

17 Классифи-

кация 

химиче-

скихреак-

ций. Окис-

ли- 

тельновос-

станови-

тельные ре-

акции(1) 

Окислительно-

восстановитель-

ные реакции. 

Определение сте-

пеней окисления 

для элементов, 

образующих ве-

щества разных 

классов. Реакциии 

онного обмена и 

окислительно-

восстановитель-

ные реакции. 

Окислитель и вос-

становитель, 

окисление и вос-

становление. 

Составление 

уравнений окис-

лительно-

восстановитель 

ных реакций ме-

тодом электрон-

ного баланса. 

Демонстрации. 

Взаимодействие 

цинка с серой, со-

ляной кислотой, 

хлоридом ме-

ди(II). Горение 

магния. Взаимо-

действие хлорной 

и сероводород-

нойводы 

Определения понятий «окислительно-восстанови- 

Тельные реакции»,«окислитель»,«восстановитель», 

«окисление», «восстановление». 

Классификация химических реакций по признаку «из-

менение степеней окисления элементов». Определение 

окислителя и восстановителя, окисления и восстанов-

ления. 

Использование знакового моделирования 

18 Свойства 

изученных 

классов ве-

ществ в све-

те окисли-

тель 

но-

восстанови-

тельных ре-

Свойства простых 

веществ—

металлов и неме-

таллов, кислот и 

солей в свете 

окислительно-

восстановитель-

ных реакций 

Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций, используя метод элек-

тронного баланса. 

Определение окислителя и восстановителя, окисления 

и восстановления 



672 
 

акций(1) 

ТЕМА7.ПРАКТИКУМ 2.«СВОЙСТВА 

РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ»(1) 

1 Решение 

экспе-

рименталь-

ных задач(1) 

Решение экспери-

ментальных задач 

Обращение с лабораторным оборудованием и нагрева-

тельными приборами в соответствии с правилами тех-

ники безопасности. 

Распознавание некоторых анионов и катионов. Наблю-

дение свойств веществ и происходящих с ними явле-

ний. 

Описание химического эксперимента с помощью есте-

ственного(русского или родного) языка и языка химии. 

Формулирование выводов по результатам проведенно-

го 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 Характери-

стика хими-

ческого 

элемента на 

основании 

его положе-

ния в Пери-

оди-ческой 

системе 

Д.И.Мендел

еева(2) 

Характеристика 

элемента по его 

положению в Пе-

риодической си-

стеме хими- че-

ских элементов 

Д.И.Менделеева. 

Свойства оксидов, 

кислот, оснований 

и солей в свете 

теории электроли-

тической диссо-

циациии окисле-

ния-

восстановления. 

Демонстрации. 

Модели атомов 

элементов1—3-го 

периодов 

Характеристикахимическихэлементов1—3-го периодов 

по их положению в Периодической системе химиче-

ских элементов Д.И.Менделеева; химических свойств 

амфотерных оксидов и гидроксидов. 

Составление молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций 

3 Амфотер-

ные оксиды 

и гидро- 

ксиды(1) 

Понятие о пере-

ходных элемен-

тах. Ам- 

фотерность. Гене-

тический ряд пе-

реходного эле-

мента. 

Лабораторные 

опыты. 

1.Получение 

Гидроксида цинка 

и исследование 

его 

свойств 

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 

4 Периодиче-

ский закон и 

Перио-

дическая 

система 

Д.И.Мендел

Периодический 

закон и Периоди-

ческая система 

химических эле-

ментов 

Д.И.Менделеева. 

Определение видов классификации: естественной и 

искусственной. 

Выполнение прямого дедуктивного доказательства. 

Создание моделей с выделением существенных харак-

теристик объекта и представлением их в простран-

ственно-графической или знаково-символической фор-
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еева в свете 

уче ния о 

строении 

атома(1) 

Демонстрации. 

Различные формы 

таблиц периоди-

ческой системы 

ме  

5 Химическая 

организация 

живой и не-

живой при-

роды(1) 

Химическая орга-

низация живой и 

неживой природы. 

Химический со-

став ядра, манти-

ии земной коры. 

Химические эле-

менты в клетках 

живых организ-

мов. Макро-и 

микроэлементы. 

Демонстрации. 

Модельстроения-

земного шара в 

поперечном раз-

резе 

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 Классифи-

кация хими-

ческих ре-

акций по 

различ-ным 

основани-

ям(1) 

Обобщение све-

дений о химиче-

ских реакциях. 

Классификация 

химических реак-

ций по различным 

основаниям: со-

ставу и числу реа-

гирующих и обра-

зующихся ве-

ществ, тепловому 

эффек-

ту,направлению,и

зменениюстепе-

ней окисления 

элементов, обра-

зующих реагиру-

ющие вещества, 

фазе, использова-

нии катализатора. 

Лабораторные 

опы-

ты.3.Замещение 

железом меди в 

растворе сульфата 

меди(II) 

Определения понятий «химическая реакция», «реакции 

соединения», «реакции разложения», «реакции обме-

на», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», 

«экзотермическиереак-

ции»,«эндотермическиереакции»,«обратимыереакции»,

«необратимыереакции»,окислительно-

восстановительныереак-

ции»,«гомогенныереакции»,«гетерогенныереакции»,«к

аталитическиереак-

ции»,«некаталитическиереакции»,«тепловойэффектхим

ическойреакции». 

Характеристика химических реакций по различным 

признакам. 

Составление молекулярных, полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций. 

Определение окислителя и восстановителя, окисления 

и восстановления. 

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 скоро-

сти химической 

реак 

ции.Факторы, 

влияющие на ско-

рость химических 

реакций. 

Демонстрации. 

Зависимость ско-

рости химической 

реакции от приро-

Определение понятия «скорость химической реакции». 

Объяснение с приведением примеров влияния некото-

рых 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 
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ды реаги-рующих 

веществ. Зависи-

мость скорости 

химической реак-

ции от концентра-

ции реагирующих 

веществ. Зависи-

мость скорости 

химической реак-

ции от пло-щади 

соприкосновения 

реагирующих ве-

ществ(«кипящий 

слой»). Зависи-

мость скорости 

химической реак-

ции от температу-

ры реагирующих 

веществ. 

Лабораторные 

опы-

ты.4.Зависимость 

скорости химиче-

ской реакции от 

природы реаги-

рующих веществ 

на примере взаи-

модействия кис-

лот с металлами. 

5.Зависимость 

скорости химиче-

ской реакции от 

концентрации ре-

агирующих ве-

ществ на примере 

взаимодействия 

цинка с соляной 

кислотой различ-

ной концентра-

ции.6.Зависимость 

скорости химиче-

ской реакции от 

площади сопри-

косновения реаги-

рующих веществ. 

7.Моделирование 

«кипящего 

слоя».8.Зависимос

ть скорости хими-

ческой реакции от 

температуры реа-

гирующих ве-

ществ на при-мере 

взаимодействия 

оксида меди(II) с 

раствором серной 

кислоты различ-



675 
 

ной температуры 

8 Катализато-

ры (1) 

Катализаторы и  

катализ. Ингиби-

торы. Антиокси-

данты. 

Демонстрации. 

Гомогенный и ге-

терогенный ката-

лизы. Фермента-

тивный катализ. 

Ингибирование. 

Лабораторные 

опы-

ты.9.Разложение 

пероксида водо-

рода с помощью 

оксида марган-

ца(IV) и каталазы. 

10.Обнаружениека

талазы в некото-

рых пищевых 

продуктах. 

11.Ингибирование 

взаимодействия 

кислот с металла-

ми уротропином 

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 

9 Обобще-

ниеи систе-

матизация 

знаний по 

теме 

«Введе-

ние.Общая 

характери-

стика хими-

ческих эле-

ментов и 

химических 

реакций. 

Периодиче-

ский закон и 

Пе- риоди-

ческая си-

стема хими-

че-ских 

элемен-

товД.И.Мен

делеева»(1) 

 Представление информации по теме «Введение. Общая 

характеристика химических элементов и химических 

реакций. Периодический закон и Периодическая си-

стема химических элементов Д.И.Менделеева» в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с при-

менением средств ИКТ 

10 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Введе-

ние.Общая 

характери-

стика хими-

ческих эле-

ментов и 
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химических 

реакций. 

Периодиче-

ский закон и 

Пе-

риодическая 

система хи-

миче-ских 

элемен-

товД.И.Мен

делеева»(1) 

ТЕМА1.МЕТАЛЛЫ(14) 

1 Положение-

элементов-

металлов в 

Пе-

риодиче-

ской систе-

ме 

Д.И.Мендел

еева и осо-

беннос-ти 

строения их 

атомов. 

Физические 

свойства 

металлов. 

Сплавы (1) 

Положение ме-

таллов в Перио-

дической системе 

химических эле-

ментов 

Д.И.Менделеева.

Металлическая 

кристалличе-

скаярешетка и ме-

таллическая хи-

мическая связь. 

Общие физиче-

ские свойства ме-

таллов. Сплавы, 

их свойства и зна-

чение. 

Демонстрации. 

Образцы сплавов 

Определение понятия «металлы». 

Составление характеристики химических элемен- 

тов-металлов по их положению в Периодической си-

стеме химических элементов Д.И.Менделеева. 

Характеристика строения и общих физических свойств 

простых веществ-металлов. 

Объяснение зависимости свойств (или предсказание 

свойств) химических элементов-металлов от положе-

ния в Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Установление причинно-следственных связей между 

строением атома, химической связью, типом кристал-

лической решетки металлов и их соединений, их об-

щими физическими свойствами 

2 Химические 

свойства 

металлов (1) 

Химические свой-

ства металлов как 

восстановителей а 

так же в свете их 

положения в элек-

трохимическом 

Ряду напряжений 

металлов. Демон-

страции. Взаимо-

действиеметаллов 

с неметаллами. 

Лабораторные 

опыты. 

12.Взаимодей-

ствие растворов 

кислот и солей с 

металлами 

Определение понятия «ряд активности металлов». Ха-

рактеристика химических свойств простых веществ-

металлов. 

Объяснение зависимости свойств (или предсказание 

свойств) химических элементов-металлов от положе-

ния в Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций, ха-

рактеризующих химические свойства металлов и их 

соединений: электронных уравнений процессов окис-

ления-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 металлов и их соединений, их хи-

мическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического эксперимента. 

Представление информации в виде таблиц, схем, опор-

ного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ 

3 Металлы в 

природе. 

Общие спо-

собы их по-

лучения (1) 

Металлы в приро-

де. Общие спосо-

бы их получения. 

Лабораторные 

опыты. 

13.Ознакомление 

Составление молекулярных уравнений реакций и элек-

тронных уравнений процессов окисления-

восстановления, характеризующих способы получения 

металлов. Подбор (с помощью учителя) словарей, эн-

циклопедий, справочников, электронных дисков и дру-

гих источников информации, необходимых для реше-
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с рудами железа. 

14.Окрашиваниеп

ламени солями 

щелочных метал-

лов 

ния учебных задач. 

Сопоставление информации, полученной из различных 

источников 

4 Понятие о 

коррозии 

металлов (1) 

Коррозия метал-

лов и способы 

борьбы с ней 

Определения понятий «коррозия», «химическая корро-

зия», «электрохимическая коррозия». 

Иллюстрация понятий «коррозия», «химическая корро-

зия», «электрохимическая коррозия» примерами про-

цессов, происходящих с различными металлами. Ха-

рактеристика способов защиты металлов от коррозии 

5-6 Общая ха-

ракте-

ристика 

элементов 

IА группы. 

Соединения 

щелочных  

ме-таллов(2) 

Общая характери-

стикащелочных 

металлов. Метал-

лы в природе. 

Общие способы 

их получения. 

Строение атомов. 

Щелочные метал-

лы—простые ве-

щества. Важней-

шие соединения 

щелочных метал-

лов—оксиды, 

гидроксиды и со-

ли(хлориды, кар-

бонаты, сульфаты, 

ни-траты),их 

свойства и приме-

нение в народном 

хозяйстве. Калий-

ные удобрения. 

Демонстрации. 

Образцы щелоч-

ных и щелочнозе-

мельных метал-

лов. Взаимодей-

ствие натрия, ли-

тия с водой. Взаи-

модействие 

натрия с кислоро-

дом 

Определение понятия «щелочные металлы». Составле-

ние характеристики щелочных металлов по их положе-

нию в Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Характеристика строения и общих физических и хи-

мических свойств щелочных металлов. 

Характеристика физических и химических свойств ок-

сидов 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 процес-

сов окисления-восстановления; уравнений электро-

литической диссоциации; молекулярных, полных и со-

кращенных ионных уравнений реакций с участием 

электролитов. 

Установление причинно-следственных связей между 

строением атома, химической связью, типом кристал-

лической решетки щелочных металлов и их соедине-

ний, их химическими свойствами. 

Вычисления по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием щелочных металлов 

и их соединений 

7-8 Щелочно-

земельные 

металлы. 

Соединения 

щелочно-

земельных 

металлов (2) 

Общая характери-

стика  

элементов глав-

ной подгруппы II 

группы. Строение 

атомов. Щелочно-

земельные 

металлы—

простые вещества. 

Важнейшие со-

единения щелоч-

ноземельных ме-

таллов—оксиды, 

гидроксиды и со-

ли (хлориды, кар-

Определение понятия «щелочноземельные металлы». 

Составление характеристики щелочноземельных ме-

таллов по их положению в Периодической системе хи-

мических элементов Д.И.Менделеева. 

Характеристика строения и общих физических и хи-

мических свойств щелочноземельных металлов. 

Характеристика физических и химических свойств ок-

сидов 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 щелочноземель-

ных металлов и их соединений: электронных уравне-
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бонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфа-

ты),их свойства и 

применение в 

народном хозяй-

стве. 

Демонстрации. 

Взаимодействие-

кальция с водой. 

Взаимодействие-

магния с кислоро-

дом. 

Лабораторные 

опыты. 

15.Взаимодействи

е кальция с водой. 

16.Получение 

гидроксида каль-

ция и исследова-

ние его свойств 

ний процессов окисления-восстановления; уравнений 

электролитической диссоциа-

ции;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 эксперимен-

та.Вычисления по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием щелочноземельных 

металлов и их соединений 

9-

10 

Алюминийи 

его соеди-

нения(2) 

Строение атома, 

физические и хи-

мические свойства 

алюминия как 

простого веще-

ства. Соединения 

алюминия—оксид 

и гидроксид, их 

амфотерный ха-

рактер. Важней-

шие соли алюми-

ния. 

Применение алю-

минияи его со-

единений. 

Лабораторные 

опыты. 

17.Получение 

гидроксида алю-

миния и исследо-

вание 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 си-

стеме химических элементов Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций, ха-

рактеризующих химические свойства алюминия и его 

соединений: электронных уравнений процессов окис-

ления-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 алюминия и его соединений, его хи-

мическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического эксперимен-

та.Вычисления по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием алюминия и его со-

единений 

11-

12 

Железо и 

его соеди-

нения(2) 

Строение атома, 

физические и хи-

мические свойства 

железа как про-

стого ве-щества. 

Генетические ря-

ды Fe2+ и 

Fe3+.Важнейшие 

соли железа. Зна-

чение железа и его 

соединений для 

природы и народ-

ного хозяйства. 

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 ок-

сидов и гидроксидов железа. 

Объяснение зависимости свойств (или предсказание 

свойств) железа от положения в Периодической систе-

ме химических элементов Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций,ха-

рактеризующих химические свойства железа и его со-

единений:электронныхуравнений процессов окисле-
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Демонстрации. 

Взаимодействие-

металлов с неме-

таллами. Получе-

ние гидроксидов 

железа(II)и(III). 

Лабораторные 

опыты. 

18.Взаимо-

действие железа с 

соляной кислотой. 

19.Получение 

гидроксидов же-

ле-

за(II)и(III)иизучен

ие их свойств. 

ния-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. 

Наблюдение и описание химического эксперимента. 

Вычисления по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием железа и его соеди-

нений 

13 Обобщение 

знаний по 

теме 

«Метал-

лы»(1) 

 Вычисления по химическим формулам и уравнениям 

реакций, протекающих с участием металлов и их со-

единений. 

Представление информации по теме «Металлы» в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с при-

менением средств ИКТ. Понимание причин своего не-

успеха и нахождение способов выхода из этой ситуа-

ции 

14 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Метал-

лы»(1) 

  

ТЕМА 2.ПРАКТИКУМ1. 

«СВОЙСТВАМЕТАЛЛОВИИХСОЕДИНЕНИЙ»(2) 

1-2 Решение 

экспе-

рименталь-

ных задач 

на распо-

знавание и 

получение 

соеди-нений 

металлов (2) 

Решение экспери-

ментальных задач 

на распознавание 

и получение со-

единений метал-

лов 

Экспериментальное исследование свойств металлов и 

их соединений, решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы». 

Работа с лабораторным оборудованием и нагреватель-

ными приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Наблюдение свойств металлов и их соединений и яв-

лений, происходящих с ними. 

Описание химического эксперимента с помощью есте-

ственного (русского или родного)языка и языка химии. 

Формулирование выводов по результатам проведенно-

го эксперимента. 

Определение (исходя из учебной задачи) необходимо-

сти использования наблюдения или эксперимента 

ТЕМА3.НЕМЕТАЛЛЫ(25) 

1 Общая ха-

ракте-

ристика 

неме-

таллов(1) 

Общая харак-

теристика не-

металлов:по-

ложение в Пе-

риодической 

системе хи-

мических эле-

ментов 

Д.И.Менделеев

а,особенности 

строения ато-

Определения понятий «неметал-

лы»,«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-неметаллов от положения 

в Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Установление причинно-следственных связей между 
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мов,электро-

отрицатель-

ность(ЭО)как 

мера«неме-

талличности», 

ряд ЭО. Кри-

сталлическое 

строение неме-

таллов—

простых ве-

ществ. Алло-

тропия. Физи-

ческие свой-

ства неметал-

лов. Относи-

тельность по-

нятий «металл» 

и «неметалл» 

строением атома, химической связью, типом кристалличе-

ской решетки неметаллов и их соединений, их физически-

ми свойствами. 

В диалоге с учителем выработка критериев оценки и 

определение степени успешности выполнения своей рабо-

ты и работы всех, исходя из имеющихся критериев, со-

вершенствование критериев оценки и их использование в 

ходе оценки и самооценки 

2 Общие хи-

миче-ские 

свойства 

неметаллов. 

Неметаллыв 

природе и 

способы их 

получения 

(1) 

Общие хими-

ческие свой-

ства неметал-

лов 

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 со-

единений, электронных уравнений процессов окисления-

восстановления. 

Установление причинно-следственных связей между 

строением атома,химической связью, типом кристалличе-

ской решетки неметаллов и их соединений, их химиче-

скими свойствами. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и уравне-

ниям реакций, протекающих с участием неметаллов и их 

соединений 

3 Водород(1) Положение 

водорода в Пе-

риодичеcкой 

системе хими-

ческих элемен-

тов 

Д.И.Менделеев

а.Строение 

атома и моле-

кулы. Физиче-

ские и химиче-

ские свойства 

водорода, его 

получение и 

применение. 

Лабораторные 

опыты. 

20.Получение и 

распознавание 

водорода 

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 кристалличе-

ской решетки водорода, его физическими и хи-мическими 

свойствами. 

Наблюдение и описание химического эксперимента по 

распознаванию водорода. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и уравне-

ниям реакций, протекающих с участием водорода и его 

соединений 

4 Вода(1) Строение мо-

лекулы. Водо-

родная хими-

Характеристика воды: состав, физические и химические 

свойства, нахождение в природе и применение. Составле-

ние молекулярных уравнений реакций, характеризующих 
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ческая связь. 

Физические 

свойства воды. 

Аномалии 

свойств воды. 

Гидрофильные 

и гидрофобные 

вещества. Хи-

мические свой-

ства воды. 

Круговорот 

воды в приро-

де. Водоочист-

ка. Аэрация 

воды. Бытовые 

фильтры. Ми-

неральные во-

ды. Дистилли-

рованная вода, 

ее получение и 

применение. 

Лабораторные 

опыты. 

21.Исследован

иеповерхност-

ного натяжения 

воды. 

22.Растворение 

перманганата 

калия или мед-

ного купороса 

в воде. 

23.Гидратация 

обезвоженного 

сульфата ме-

ди(II). 

24.Изготовлени

египсового 

отпечатка. 

25.Ознакомлен

ие с коллекци-

ей бытовых 

фильтров. 

26.Ознаком-

ление с соста-

вом минераль-

ной воды 

химические свойства воды, электронных уравнений про-

цессов окисления-восстановления. Установление причин-

но-следственных связей между химической связью, типом 

кристаллической решетки воды, ее физическими и хими-

ческими свойствами. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и уравне-

ниям реакций, протекающих с участием воды 

5 Галогены 

(1) 

Общая харак-

теристика га-

логенов: строе-

ние атомов; 

простые веще-

ства и основ-

ные соедине-

ния галогенов, 

их свойства. 

Краткие сведе-

Характеристика галогенов: строение, физические и хими-

ческие 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 систе-

ме химических элементов Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций, характе-

ризующих химические свойства галогенов, электронных 

уравнений процессов окисления-восстанов-ления. 
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ния о хлоре, 

броме, фторе и 

ио-

де.Применение 

галогенов и их 

соединений в 

народном хо-

зяйстве. Де-

монстрации. 

Образцы гало-

генов—

простых ве-

ществ. Взаимо-

действие гало-

генов с натри-

ем, алюмини-

ем. Вытеснение 

хлором брома 

или иода из 

растворов их 

солей 

Установление причинно-следственных связей между 

строением атома, химическойсвя-

зью,типомкристаллической решетки галогенов, его физи-

ческими и хи-мическими свойствами. Выполнение расче-

тов по химическим формулам и уравнениям реакций, про-

текающих с участием галогенов 

6 Соединения 

галогенов 

(1) 

Основные со-

единения гало-

генов: галоге-

новодороды, 

соли галогено-

водородных 

кислот. 

Демонстрации. 

Образцы при-

родных соеди-

нений хлора. 

Лабораторные-

опыты. 

27.Качественна

я реакция на 

галогенид-

ионы 

Характеристика соединений галогенов:состав,физи-ческие 

и химические свойства,получение и применение. 

Составление названий соединений галогенов по формуле 

и их формул по названию. 

Составление молекулярных уравнений реакций, характе-

ризующих химические свойства соединений галогенов, 

электронных уравнений процессов окисления-

восстановления; уравнений электролитической диссоциа-

ции; молекулярных, полных и сокращенных ионных урав-

нений реакций с участием электроли-

тов.Установлениепричинно-следственных связей между 

химической связью, типом кристаллической решетки со-

единений галогенов,их физическими и химическими свой-

ствами. 

Наблюдение и описание химического эксперимента по 

распознаванию хлорид-,бромид-,иодид-ионов. Выполне-

ние расчетов по химическим формулам и уравнениям ре-

акций, протекающих с участием соединений галогенов 

7 Кислород 

(1) 

Строение ато-

ма и аллотро-

пия кислорода; 

свойства и 

применение его 

аллотропных-

модификаций. 

Лабораторные-

опыты. 

28.Получениеи 

распознавание 

кислорода 

 Характеристикакислоро-

да:строение,аллотропия,физическиеихимическиесвойства,

получениеипри-менение  аллотропных модификаций. Со-

ставлениеназванийсоединенийкислородапофор-

мулеиихформулпоназванию. 

Объяснение зависимости свойств(или предсказывание 

свойств)кислорода от положения в Периодической систе-

ме химических элементов Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций, характе-

ризующих химические свойства кислорода, электронных 

уравнений процессов окисления-восстановления. 

Установление причинно-следственных связей между 

строением атома, химической связью, типом кристалличе-

ской решетки кислорода, его физическими и хи-

мическими свойствами. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и уравне-

ниям реакций, протекающих с участием кислорода. 

8 Сера,ее фи- Строение ато- Характеристика серы: строение, аллотропия, физические и 
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зические и 

химические 

свойства (1) 

ма и аллотро-

пия серы; 

свойстваи при-

менение ром-

бической серы. 

Демонстрации. 

Взаимодей-

ствие серы с 

металлами, во-

дородом и кис-

лородом. Ла-

бораторные-

опыты. 

29.Горение се-

ры на воздухе 

и в кислороде 

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 хи-

мических элементов Д.И.Менделеева. 

Составление молекулярных уравнений реакций, характе-

ризующих химические свойства серы, электронных урав-

нений процессов окисления-восстановления. Установле-

ние причинно-следственных связей между строением ато-

ма, химической связью, типом кристаллической решетки 

серы, ее физическими и химическими свойствами. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и уравне-

ниям реакций, протекающих с участием серы 

9 Соединения 

серы(1) 

Оксиды се-

ры(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, характе-

ризующих химические свойства соединений серы, элек-

тронных уравнений процессов окисления-восстановления; 

уравнений электролитической диссоциации; молекуляр-

ных, полных и сокращенных ионных уравнений реакций с 

участием электролитов. Установление причинно-

следственных связей между химической связью, типом 

кристаллической решетки соединений серы, их физиче-

скими и химическими свойствами 

10 Серная кис-

лота как 

электролит 

и ее соли(1) 

Серная кислота 

как электролит 

и ее соли, их 

применение в 

народном хо-

зяйстве. 

Демонстрации. 

Образцы при-

родных соеди-

нений серы. 

Образцы важ-

нейших для 

народного хо-

зяйства суль-

фатов. 

Лабораторные-

опыты. 

30.Свойства 

разбавленной-

серной кисло-

ты 

Характеристика серной кислоты: состав, физические и 

химические свойства как электролита. 

Составление молекулярных уравнений реакций, характе-

ризующих химические свойства серной кислоты, элек-

тронных уравнений процессов окисления-восстановления; 

молекулярных, полных и сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием электролитов. 

Установление причинно-следственных связей между хи-

мической связью, типом кристаллической решетки серной 

кислоты, ее физическими и химическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического эксперимента по 

распознаванию сульфат-ионов 

11 Серная кис-

лота как 

окисли-

тель.Получе

ниеи при-

менение 

серной кис-

Серная кислота 

как окисли-

тель. Произ-

водство серной 

кислоты и ее 

применение 

Составление молекулярных уравнений реакций, характе-

ризующих химические свойства серной кислоты как окис-

лителя, электронных уравнений процессов окисления-

восстановления. 

Характеристика получения и применения серной кислоты. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и уравне-

ниям реакций, протекающих с участием серной кислоты 



684 
 

лоты(1) 

12 Азот и его 

свойства(1) 

Строение ато-

ма и молекулы 

азота; свойства 

азота как про-

стого вещества 

Характеристика азота:строение, физические и хими- че-

ские свойства, получение и применение. 

Составление названий соединений азота по формуле 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, характе-

ризующих химические  свойства азота, электронных урав-

нений процессов окисления-восстановления. Установле-

ние причинно-следственных связей между строением ато-

ма, химической связью, типом кристаллической решетки 

азота, его физическими и химическими свойствами. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и уравне-

ниям реакций, протекающих с участием азота 

13 Аммиак и 

его свой-

ства. Соли 

аммония(1) 

Аммиак, стро-

ение, свойства, 

получение и 

применение. 

Соли аммония, 

их свойства и 

применение. 

Лабораторные-

опыты.31. Изу-

чение свойств 

аммиака. 

32.Распознаван

ие солей аммо-

ния 

Характеристика аммиака: состав, физические и химиче-

ские свойства, получение и применение. 

Составление названий солей аммония по формуле и их 

формул по названию. 

Составление молекулярных уравнений реакций, характе-

ризующих химические свойства аммиака и солей аммо-

ния, электронных уравнений процессов окисления-

восстановления; уравнений электролитической диссоциа-

ции; молекулярных, полных и сокращенных ионных урав-

нений реакций с участием электролитов. Установление 

причинно-следственных связей между химической свя-

зью, 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 уравне-

ниям реакций, протекающих с участием аммиака 

14 Оксиды азо-

та(1) 

Оксиды азо-

та(II)и(IV) 

Характеристика оксидов азота: состав, физические и хи-

мические свойства, получение и применение. Составление 

названий оксидов азота по формуле и их формул по назва-

нию. 

Составление молекулярных уравнений реакций, характе-

ризующих химические свойства оксидов азота, электрон-

ных уравнений процессов окисления- восстановления; мо-

лекулярных, полных и сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием электролитов. 

Установление причинно-следственных связей между хи-

мической связью, типом кристаллической решетки окси-

дов азота,его физическими и химическими свойствами 

15 Азотная 

кислота как 

электро-

лит,ее при-

менение(1) 

Азотная кисло-

та как электро-

лит, ее свой-

ства и приме-

нение. 

Демонстрации. 

Образцы важ-

нейших для 

народного хо-

зяйства нитра-

тов. 

Лабораторные-

Характеристика азотной кислоты: состав, физические и 

химические свойства как электролита, применение. Со-

ставление молекулярных уравнений реакций, характери-

зующих химические свойства азотной кислоты, электрон-

ных уравнений процессов окисления-восстановления; мо-

лекулярных, полных и сокращенных ионных уравнений 

реакций с участием электролитов. 

Установление причинно-следственных связей между хи-

мической связью, типом кристаллической решетки азот-

ной кислоты, ее физическими и химическими свойствами 
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опыты. 

33.Свойства 

разбавлен-

нойазотной 

кислоты 

16 Азотная 

кислота как 

окисли-

тель,ее по-

лучение (1) 

Азотная кисло-

та как окисли-

тель. Нитраты 

и нитри-

ты,проблема их 

содержания в 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции. Азот-

ные удобрения. 

Демонстрации. 

Взаимодей-

ствие кон-

центрирован-

ной азотной 

кислоты с ме-

дью. 

Лабораторные-

опыты. 

34.Взаимодейс

твие концен-

трированной 

азотной кисло-

ты с медью 

Составление молекулярных уравнений реакций, характе-

ризующих химические свойства азотной кислоты как 

окислителя, электронных уравнений процессов окисления-

восстановления. Характеристика получения азотной кис-

лоты. Выполнение расчетов по химическим формулам и 

уравнениям реакций, протекающих с участием азотной 

кислоты 

17 Фосфор. 

Соеди-

нения фос-

фора. Поня-

тие о фос-

форных 

удоб-

рениях(1 

Строение ато-

ма и аллотро-

пия фосфора, 

свойства бело-

го и красного 

фосфора,их 

применение. 

Основные со-

единения: ок-

сид фосфо-

ра(V) и орто-

фосфорная 

кислота, фос-

фаты. Фосфор-

ные удобрения. 

Демонстрации. 

Образцы при-

родных соеди-

нений фосфо-

ра. Образцы 

важнейших для 

народного хо-

зяйства фосфа-

тов. 

Лабораторные-

опы-

ты.35.Горение 

фосфора на 

Характеристика фосфора: строение, физические и химиче-

ские 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, характе-

ризующих химические свойства фосфора и его соедине-

ний, электронных уравнений процессов окисления-

восстановления; уравнений электролитической диссоциа-

ции; молекулярных, полных и сокращенных ионных урав-

нений реакций с участием электролитов. 

Установление причинно-следственных связей между 

строением атома, химической связью, типом кристалличе-

ской решетки фосфора и его соединений, его физическими 

и химическими свойствами. 

Наблюдение и описание химического эксперимента по 

распознаванию фосфат-ионов 
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воздухе и в 

кислороде. 

36.  Распозна-

вание  фосфа-

тов 

18 Углерод(1) Строение ато-

ма и аллотро-

пия углерода, 

свойства его 

модификацийи 

их при-

менение. 

Демонстра-

ции.Поглощен

иеуглем рас-

творенныхве-

ществ или га-

зов.Вос-

становление 

меди из ее ок-

сида уг-

лем.Лаборатор

ныеопы-

ты.37.Горение 

угля в кисло-

роде 

Характеристика углерода: строение, аллотропия,фи-

зические и химические свойства, получение и примене-

ние. 

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, характе-

ризующих химические свойства углерода, электронных 

уравнений процессов окисления-восстанов-ления. 

Установление причинно-следственных связей между 

строением атома,химическойсвязью,типом кристалличе-

ской решетки углерода, его физическими и хими- ческими 

свойствами 

19 Оксиды уг-

лерода(1) 

Оксиды угле-

ро-

да(II)и(IV),их 

свойства и 

применение 

Характеристика оксидов углерода: состав, физические и 

химические свойства, получение и применение. 

Составление молекулярных уравнений реакций, характе-

ризующих химические свойства оксидов углерода, элек-

тронных уравнений процессов окисления-

восстановления;молекулярных,полных и сокращенных 

ионных уравнений реакций с участием электролитов. 

Установление причинно-следственных связей между хи-

мической связью, типом кристаллической решетки окси-

дов углерода, их физическими и химическими свойствами 

20 Угольная 

кислота и ее 

соли. 

Жест-

костьводы и 

способы ее 

устране-

ния(1) 

Угольная кис-

ло-

та.Солиугольно

й кислоты: 

каль-

цит,сода,поташ

, их значение и 

природе и жиз-

ни человека. 

Жесткость во-

дыиспособыее-

устранения. 

Демонстрации. 

Образцы при-

родных соеди-

нений углеро-

да. Образцы 

важнейших для 

народного хо-

зяйства карбо-

натов. 

Определения понятий «временная жесткость воды», 

«постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды». 

Характеристика угольной кислоты и ее солей: состав, фи-

зические и химические свойства, получение и примене-

ние. 

Составление названий солей угольной кислоты по форму-

ле и их формул по названию. 

Составление молекулярных уравнений реакций, характе-

ризующих химические свойства угольной кислоты и ее 

солей, уравнений электролитической диссоциации; моле-

кулярных, полных и сокращенных ионных уравнений ре-

акций с участием электролитов. 

Описание способов устранения жесткости воды и выпол-

нение соответствующего химического эксперимента. 

Наблюдение и описание химического эксперимента по 

распознаванию карбонат-ионов. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и уравне-

ниям реакций, протекающих с участием соединений угле-

рода 
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Лабораторные-

опы-

ты.38.Получен

ие угольной 

кислоты и изу-

чение ее 

свойств. 

39.Переход 

карбонатов в 

гидрокарбона-

ты.40.Разложен

ие гидрокарбо-

ната натрия 

21 Кремний (1) Строение ато-

ма кремния; 

кристалличе-

ский кремний, 

его свойства и 

применение 

Характеристика кремния: строения, физических и химиче-

ских 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, характе-

ризующих химические свойства кремния, электронных 

уравнений процессов окисления-восстанов-ления. 

Установление причинно-следственных связей между 

строением атома, химической связью, типом кристалличе-

ской решетки кремния, его физическими и хими-ческими 

свойствами 

22 Соединения 

кремния(1) 

Оксид крем-

ния(IV), его 

природные 

разновидно-

сти.Силикаты. 

Значение со-

единений 

кремния в жи-

вой и неживой 

природе. 

Демонстрации. 

Образцы при-

родных соеди-

нений кремния. 

Лабораторные-

опы-

ты.41.Получен

ие кремневой 

кислоты и изу-

чение 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, характе-

ризующих химические свойства соединений кремния, 

электронных уравнений процессов окисления-

восстановления; уравнений электролитической диссоциа-

ции; молекулярных, полных и сокращенных ионных урав-

нений реакций с участием электролитов. 

Установление причинно-следственных связей между хи-

мической связью,типом кристаллической решетки соеди-

нений кремния, его физическими и химическими свой-

ствами. Наблюдениеиописаниехимическогоэксперимента-

пораспознаваниюсиликат-ионов. 

Выполнение расчетов по химическим формулам и уравне-

ниям реакций, протекающих с участием соединений 

кремния 

23 Силикатная 

промыш-

ленность(1) 

Понятие о си-

ликатной про-

мышленности. 

Стекло, це-

мент, керами-

ка. 

Демонстрации. 

Образцы стек-

ла, керамики, 

Характеристика силикатной промышленности 
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цемента 

24 Обобще-

ниепо теме 

«Неметал-

лы»(1) 

 Вычисления по химическим формулам и уравнениям ре-

акций, протекающих с участием неметаллов и их соедине-

ний. 

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 под-

тверждение фактами. 

Составление реферата по определенной форме 

25 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Неметал-

лы»(1) 

  

ТЕМА 4.ПРАКТИКУМ2. 

«СВОЙСТВАСОЕДИНЕНИЙНЕМЕТАЛЛОВ»(3) 

1 Решение 

экспе-

рименталь-

ных задач 

по теме 

«Подгруппа 

галоге-

нов»(1) 

Решение экспери-

ментальных задач 

по теме «Под-

группа галогенов» 

Экспериментальное исследование свойств неметаллов 

и их соединений, решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа галогенов». 

Работа с лабораторным оборудованием и нагреватель-

ными приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Наблюдение за свойствами галогенов, их соединений и 

явлениями, происходящими с ними. 

Описание химического эксперимента с помощью есте-

ственного (русского или родного)языка и языка химии. 

Формулирование выводов по результатам проведенно-

го эксперимента. 

Организация учебного взаимодействия в группе 

2 Решение 

экспе-

рименталь-

ных задач 

по теме 

«Подгруппа 

кис-

лорода»(1 

Решение экспери-

ментальных задач 

по теме «Под-

группа кислоро-

да» 

Экспериментальное исследование свойств неметаллов 

и их соединений, решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа кислорода». 

Работа с лабораторным оборудованием и нагреватель-

ными приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Наблюдение за свойствами кислорода, серы, их соеди-

нений и явлениями, происходящими с ними. 

Описание химического эксперимента с помощью есте-

ственного (русского или родного) языка и языка химии. 

Формулирование выводов по результатам проведенно-

го эксперимента. 

Организация учебного взаимодействия в группе 

3 Получе-

ние,собиран

ие и рас-

познавание-

газов(1) 

Получение, соби-

рание и распозна-

вание газов 

Работа с лабораторным оборудованием и нагреватель-

ными приборами в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Наблюдение за свойствами неметаллов и их соедине-

ний и явлениями, происходящими с ними. Описание 

химического эксперимента с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии. 

Формулирование выводов по результатам проведенно-

го 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- Периодический Представление информации по теме «Периодический 
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ский закон и 

Перио-

дическая 

система 

Д.И.Мендел

еева в свете 

теории 

строения 

атома(2) 

закон и Периоди-

ческая система 

химических эле-

ментов 

Д.И.Менделеева.

Физический 

смысл порядково-

го номера элемен-

та, номе-ров пе-

риода и группы. 

Закономерности-

изменения 

свойств элементов 

и их соединений в 

периодах и груп-

пах в свете пред-

ставлений о стро-

ении атомов эле-

ментов. Значение 

Периодического-

закона 

закон и Периодическая система Д.И.Менделеева в све-

те теории строения атома» в виде таблиц, схем, опор-

ного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

3 Виды хими-

че-ских свя-

зей и типы 

кристалли-

ческих ре-

шеток. 

Взаимосвязь 

строения и 

свойств ве-

ществ(1) 

Виды химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток. Взаимо-

связь строения и 

свойств веществ 

Представление информации по теме «Виды химиче-

ских связей и типы кристаллических решеток. Взаимо-

связь строения и свойств веществ» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта,в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

4-5 Классифи-

кация хими-

ческих ре-

акций по 

различ-ным 

призна-

кам.Скорост

ь химиче-

ских реак-

ций(2) 

Классификация 

химических реак-

ций по различным 

признакам(числои 

состав реагирую-

щих и образую-

щихся веществ; 

наличие границы 

раздела фаз; теп-

ловой эффект; из-

менение степеней 

окисления атомов; 

использование 

катализатора; 

направление про-

текания). 

Скорость химиче-

ских реакций и 

факторы, влияю-

щие на нее 

Представление информации по теме «Классификация 

химических реакций по различным признакам. Ско-

рость химических реакций» в виде таблиц, схем, опор-

ного конспекта, в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

6-7 Классифи-

кация и 

свойства 

неор-

ганических-

веществ(2 

Простые и слож-

ные вещества. 

Металлы и неме-

таллы. Состав, 

классификация и 

общие химиче-

Представление информации по теме «Классификация и 

свойства неорганических веществ» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта,в том числе с применением средств 

ИКТ. 

Выполнение тестовых заданий по теме 
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ские свойства ок-

сидов и гидрокси-

дов(оснований, 

кислот, амфотер-

ных гидроксидов), 

соли в свете ТЭД 

8 Генетиче-

ские ряды 

металла, 

неметалла и 

пе-

реходного 

металла(1) 

Генетические ря-

ды металла, неме-

талла и переход-

ного металла 

Представление информации по теме «Генетические 

ряды металла, неметалла и переходного металла» в ви-

де 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 

7. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1.Учебно-теоретические материалы: 
1.Примерная программа   по  учебным предметам. Химия. 8-9 классы: проект.- 2-е изд., дораб. М.: 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

2.Авторская  программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному  Государственному об-

разовательному стандарту основного  общего образования и допущенная Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации (Программа курса химии для 8-9 классов общеобразова-

тельных учреждений / О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2012г.). 

 3. Химия. 8 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -13-е изд., стереотип.- 

М.: Дрофа, 

 4. Химия. 9 класс: учеб. Для общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. -13-е изд., стереотип.- 

М.: Дрофа,  

2.Методические и дидактические материалы: 
1.Габриелян О. С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В..Настольная книга учителя. Химия. 8 кл.:  

Методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010.  

2.Габриелян О. С., Остроумов И. Г.Настольная книга учителя. Химия. 9 кл.:  Методическое посо-

бие. — М.: Дрофа, 2010. 

3. Химия. 8 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8 / О. 

С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009 . 

4.Химия. 9 кл.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9 / О. С. 

Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2009 . 

5. Контрольные и самостоятельные работы по химии   к учебнику О. С. Габриеляна  Химия. 9 / 

Павлова Н.С.  – М.: «Экзамен», 2012.  

6. Сборник задач и упражнений  по химии   к учебнику О. С. Габриеляна  Химия. 9 / Свердлова 

Н.Д.  – М.: «Экзамен», 2012.  

7.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Изучаем химию в 9 кл.: Дидактические материалы. — М.: 

Блик плюс, 2009 . 

8.Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия  в  тестах,   задачах,   упражнениях.   8— 9 кл. — 

М.: Дрофа, 2009 . 

3.Пособия для учащихся: 
1.Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 8 к л. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия.8». 

— М.: Дрофа, 2012г. 

2.Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9». 

— М.: Дрофа, 2012г. 

3. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С.Габриеляна «Химия .8 

класс»  Габриелян О.С., Купцова А.В.-М.: Дрофа, 2012.- 
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4.Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ к учебнику О.С.Габриеляна «Химия .9 

класс»  Габриелян О.С., Купцова А.В.-М.: Дрофа, 2012.- 

4.Электронные пособия по предмету: 

Химия (8-11класс) Виртуальная лаборатория (электронное учебное издание) 

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца. 8 класс. Диск 1, 2, 3. 

Химия для всех –XXI.  Решение задач. Самоучитель 

 Открытая химия (полный интерактивный курс химии) 

Интернет ресурсы: 
http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 

http://bio.1september.ru/http://him.1september.ru/электронная версия газеты «Химия»; 

 портал (Методические разработки для уроков химии, презентации);  

http://www.uroki.net – разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное планирование; 

http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

http://festival.1september.ru/ - уроки и презентации; 

http://infourok.org/ – разработки уроков, презентации. 

http://kontren.narod.ru - информационно-образовательный сайт для тех, кто изучает химию, кто ее 

преподает, для всех кто интересуется химией.  

http://www.alhimik.ru/  - Алхимик один из лучших сайтов русскоязычного химического Интернета 

ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и студента.  

Материально - техническое и информационно - техническое обеспечение предмета. 

Перечень лабораторного оборудования, при выполнении практических работ по химии за курс 

основной  общей школы. 

1.Приборы и оборудование для практической работы. 

Оборудование: 

 Микролаборатория химическая; 

 пробирки стеклянные; 

 колбы конические; 

 стаканы стеклянные на 50 мл; 

 палочки стеклянные; 

 трубки соединительные: стеклянные, резиновые; 

 пробки резиновые; 

 спиртовки; 

 держалки для пробирок; 

 штатив лабораторный; 

 штатив для пробирок; 

 воронка стеклянная; 

 фильтр; 

 спички; 

 асбестовая сетка; 

 лучинки. 

2.Реактивы: 

 кислоты: соляная, серная, азотная; 

 щелочи: гидроксид натрия, гидроксид кальция; 

 основания: гидроксид меди (II) , гидроксид железа (III); 

 соли: карбонат кальция, хлорид натрия, хлорид меди (II), нитрат серебра, хлорид бария, карбонат 

натрия, хлорид алюминия, перманганат калия,  нитрат калия,  медный купорос,  сульфат железа 

(III), сульфат цинка,  суперфосфат,  аммиачная селитра,  мочевина (карбамид), хлорид калия,  

сульфат натрия, силикат натрия, сульфат алюминия; 

 простые вещества: уголь, цинк, железо, алюминий, магний, медь, свинец; 

 сложные вещества: мрамор, сахар; 

http://www/
http://www/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www/
http://www/
http://ru.wikipedia.org/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://infourok.org/
http://kontren.narod.ru/
http://www.alhimik.ru/
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 индикаторы; 

 оксиды: меди (II), оксид марганца (IV); 

3.Органические вещества: 

 соли: ацетат натрия, фенолят натрия; 

 кислоты: уксусная кислота,  муравьиная кислота, олеиновая; 

 спирты: этанол, изопентиловый, глицерин, пропанол; 

 бензол, фенол; 

 углеводы: крахмал, глюкоза, сахароза. 

4.ТСО: 

 Компьютер Lenovo 

проектор ACER 

 Электронные пособия, CD-диски по темам: 

 -неорганическая химия; 

 -органическая химия; 

 -общая химия; 

 - виртуальная лаборатория. 

 Интернет 

8. Планируемые предметные результаты освоения 

образовательной программы по  химии 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему хи-

мии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность хими-

ческих реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую до-

лю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 • описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

 • давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

 • различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необ-

ходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окру-

жающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследователь-

ских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 
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• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически от-

носиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 

различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гид-

роксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченно-

сти научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических эле-

ментов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполяр-

ную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями раз-

ного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периоди-

ческой системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периоди-

ческой системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной по-

лемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важ-

нейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (ре-

акции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты 

(реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции об-

ратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превра-

щений неорганических веществ различных классов; 
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• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски ин-

дикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основ-

ными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости хи-

мической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и со-

лей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего пе-

риодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóв-

ных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предло-

женным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водоро-

да, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

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

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получе-

ния аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, име-

ющих важное практическое значение. 

2.2.2.14 Изобразительное искусство 

                                                1. Пояснительная записка 
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     Рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана на изучение изобразитель-

ного искусства на базовом уровне и составлена в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного  образовательнного стандарта  основного общего образования по изобразитель-

ному искусству (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897), Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  и  Програм-

мы 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 самовы-

ражения 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 лич-

ностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изоб-

разительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной пространственной сре-

ды, в понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 

• овладение   основами   практической   творческой   работы различными   художественными   ма-

териалами   и   инструментами. 

2.Общая характеристика предмета 

      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 искус-

ствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, комму-

никации 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 об-

разовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой пред-

ложенной темы. 

     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 дея-

тельностный 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 индивидуаль-

ного практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диало-

гичность и сотворчество учителя и ученика. Направления проектной деятельности обучающихся: 

  исследовательские, межпредметные,  творческие. 

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
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3. Место учебного предмета в учебном плане 

          Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», 

определяется учебным планом ОУ, для освоения содержания и достижения планируемых резуль-

татов на изучение изобразительного искусства выделяется по 1 учебному часу в неделю с 5 по 8 

класс (140 часов). Соответственно, 35 часов в год. 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения  

программы учебного предмета 

      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 многонаци-

онального 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 самораз-

витию на основе мотивации к учению и познавательной деятельности, открытие личностно значи-

мого 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 изобрази-

тельного искусства;  

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные) учащихся, проявляющих-

ся в познавательной и художественно-творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые 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 последова-

тельных действий: замысел - вариативный поиск образа в эскизах - выбор материала, техники ис-

полнения - 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 само-

стоятельную поисковую исследовательскую деятельность по выбранной тематике, используя для 

этого книги, журналы, а также электронные ресурсы, учится самостоятельно работать с познава-

тельной информацией); 

• умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во взаимо-

действии со взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на вопросы поликультурного ха-

рактера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, например, жилища, одежды, предметов бы-

та народов Севера и Средней Азии, чем это обусловлено и т. п.); 

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль 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 за-

дачи, 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 познава-

тельной деятельности (выбор направления поисковой деятельности, традиционных образов и мо-

тивов,  выбор наиболее эффективных способов осуществления творческой работы в материале); 
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• 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 дея-

тельности, 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 эсте-

тического, 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 осво-

ения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культу-

ры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как мате-

риального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольк-

лорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  архитектуре, изоб-

разительном 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 син-

тетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художествен-

ной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, ком-

пьютерная 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, эсте-

тической и личностно-значимой ценности; 

8) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации лично-

сти; 

9) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

Предметные результаты вычленяются по двум уровням: базовый (опорный) учебный мате-

риал, соответствующий уровню результатов «учащийся научится», и углубляющий, дополняю-

щий, расширяющий или пропедевтический учебный материал, соответствующий уровню резуль-

татов «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, ориентиро-

ваться в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, при-

родным 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 искус-

ства; 
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• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагиче-

ское» 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 представле-

ний и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и да-

вать 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 отрицатель-

ных 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 выразитель-

ные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, факту-

ру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства об-

раз 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; изобра-

жать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных об-

разов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения из-

делий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в соб-

ственной 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 выра-

зительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитек-

торами, 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, историче-

ский, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя раз-

личные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  

      

                         5. 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 
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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 праздни700А 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 искус-

стве. 

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. 
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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 проекти-

рование. 

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. 

6. 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 ви-

дов деятельности учащихся 

Введение.                         Материалы, инструменты в изобрази-

тельном искусстве. 

Иметь представление и высказы-

ваться о роли художественного мате-

риала в построении художественного 

образа. 

Характеризовать выразительные 
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особенности различных художествен-

ных материалов при создании худо-

жественного образа. 

Называть и давать характеристи-

ки основным графическим и живо-

писным материалам. 

Приобретать навыки работы гра-

фическими и живописными материа-

лами 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 народно-

го(крестьянского) прикладного искусства. 

Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, 

древо жизни как выражение мифопоэтиче-

ских представлений человека о жизни при-

роды, о мире, как обозначение жизненно 

важных для человека смыслов, как память 

народа. Связь образа матери-земли с сим-

волами плодородия. Форма и цвет как зна-

ки, символизирующие идею обожествления 

солнца, неба и земли нашими далекими 

предками. 

Задание: выполнение рисунка на тему 

древних образов в узорах вышивки, роспи-

си, 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 при-

кладного искусства, отмечать их ла-

конично-выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, ана-

лизировать декоративные решения 

традиционных образов в орнаментах 

народной вышивки, резьбе и росписи 

по дереву, видеть в них многообраз-

ное варьирование трактовок. 

Создавать выразительные деко-

ративно-обобщенные изображения на 

основе традиционных образов. 

Осваивать навыки декоративно-

го обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

Декор русской 

избы. 

(2 часа) 

Дом — мир, обжитой человеком, образ 

освоенного пространства. Дом как микро-

космос. Избы севера и средней полосы Рос-

сии. Единство конструкции и декора в тра-

диционном русском жилище. Отражение 

картины мира в трехчастной структуре и в 

декоре крестьянского дома (крыша, фрон-

тон — небо, рубленая клеть — земля, под-

клеть (подпол) — подземный мир; знаки-

образы в декоре избы, связанные с разными 

сферами обитания). Декоративное убран-

ство (наряд) крестьянского дома: охлупень, 

полотенце, причелины, лобовая доска, 

наличники, ставни. Символическое значе-

ние образов и 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 знака-

ми, растительными и зооморфными моти-

вами, выстраивание их в орнаментальную 

композицию. 

Материалы: сангина и уголь или вос-

ковые мелки и акварель, кисть, бумага. 

Понимать и объяснять целост-

ность образного строя традиционного 

крестьянского жилища, выраженного 

в его трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое зна-

чение, содержательный смысл зна-

ков-образов в декоративном убран-

стве избы. 

Определять и характеризовать 

отдельные детали декоративного 

убранства избы как проявление кон-

структивной, декоративной и изобра-

зительной деятельности. 

Находить общее и различное в 

образном строе традиционного жи-

лища разных народов. 

Создавать эскизы декоративного 

убранства избы. 

Осваивать принципы декоратив-

ного обобщения в изображении. 
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Внутренний мир 

русской избы. 

(1 час) 

Деревенский мудро устроенный быт. 

Устройство внутреннего пространства кре-

стьянского 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 де-

талей 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 крестьянско-

го дома. 

Осознавать и объяснять муд-

рость устройства традиционной жи-

лой среды. 

Сравнивать, сопоставлять инте-

рьеры крестьянских жилищ у разных 

народов, находить в них черты нацио-

нального своеобразия. 

Создавать цветовую компози-

цию внутреннего пространства избы. 

Конструкция и 

декор предметов 

народного быта и тру-

да. 

(1 час) 

Русские прялки, деревянная резная и 

расписная посуда, предметы труда — об-

ласть конструктивной фантазии, умелого 

владения материалом, высокого художе-

ственного вкуса народных мастеров. Един-

ство пользы и красоты, конструкции и де-

кора 

Предметы народного быта: прялки, 

ковши (ковш-скопкарь, ковш-конюх, ковш-

черпак), ендовы, солоницы, хлебницы, 

вальки, рубеля и др. Символическое значе-

ние декоративных элементов в резьбе и 

росписи. Нарядный декор — не только 

украшение предмета, но и выражение пред-

ставлений людей об упорядоченности ми-

роздания 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 (рису-

нок 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 произведе-

ний крестьянского искусства с при-

родой. 

Понимать, что декор не только  

украшение, но и носитель жиз-

ненно важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, 

свойственные народным мастерам-

умельцам. 

Изображать выразительную 

форму предметов крестьянского быта 

и украшать ее. 

Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с тради-

цией народного искусства. 

Образы и моти-

вы в орнаментах рус-

ской народной вышив-

ки. 

(1 час) 

Крестьянская вышивка — храни-

тельница древнейших образов и мотивов, 

устойчивости их вариативных решений. 

Условность языка орнамента, его символи-

ческое значение. Особенности орнамен-

тальных построений в вышивках полоте-

нец, 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 цве-

та в крестьянской вышивке (белый цвет, 

красный цвет). 

Задания: создание эскиза вышитого 

Анализировать и понимать осо-

бенности образного языка народной 

(крестьянской) вышивки, разнообра-

зие трактовок традиционных образов. 

Создавать самостоятельные ва-

рианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народную тра-

дицию. 

Выделять величиной, вырази-

тельным контуром рисунка, цветом, 

декором главный мотив (мать-земля, 

древо жизни, птица света и т. д.), до-

полняя его орнаментальными пояса-

ми. 
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полотенца по мотивам народной вышивки; 

украшение своего полотенца вырезанными 

из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мел-

ки, тонкая кисть, фломастеры, бумага, нож-

ницы. 

Использовать традиционные для 

вышивки сочетания цветов. 

Осваивать навыки декоративно-

го обобщения. 

Оценивать собственную художе-

ственную деятельность и деятель-

ность своих сверстников с точки зре-

ния выразительности декоративной 

формы. 

Народный 

праздничный костюм. 

(1 чася) 

Народный праздничный костюм — це-

лостный художественный образ. Северо-

русский комплекс (в основе — сарафан) и 

южнорусский (в основе панёва) комплекс 

женской одежды. Рубаха — основа женско-

го 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 небес-

ного, земного и подземно- подводного ми-

ров, идеи плодородия в образном строе 

народного праздничного костюма. 

Защитная функция декоративных эле-

ментов крестьянского костюма. Символика 

цвета в народной одежде. 

Задание: создание эскизов народного 

праздничного костюма (женского или муж-

ского) северных или южных районов Рос-

сии 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 об-

разный строй народного празднично-

го 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 одеж-

ды разных регионов России. 

Осознавать значение традицион-

ного праздничного костюма как бес-

ценного достояния культуры народа. 

Создавать эскизы народного 

праздничного костюма, его отдель-

ных элементов на примере северно-

русского или южнорусского костю-

мов, выражать в форме, в цветовом 

решении, орнаментике костюма чер-

ты 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 празд-

ника (святочные, масленичные обряды, зе-

леные святки, осенние праздники), их сим-

волическое значение. 

Задание: раскрытие символического 

значения обрядового действа на примере 

одного из календарных праздников; подбор 

загадок, прибауток, пословиц, поговорок, 

народных песен к конкретному народному 

празднику (по выбору) 

 

Характеризовать праздник как 

важное событие, как синтез всех ви-

дов творчества (изобразительного, 

музыкального, устно-поэтического и 

т. д.). 

Участвовать в художественной 

жизни класса, школы, создавать ат-

мосферу праздничного действа, жи-

вого общения и красоты. 

Разыгрывать народные песни,  

игровые сюжеты, участвовать в 

обрядовых действах. 

Проявлять себя в роли знатоков 

искусства экскурсоводов, народных 

мастеров, экспертов. 

Находить общие черты в разных 

произведениях народного (крестьян-

ского) прикладного искусства, отме-

чать в них единство конструктивной,  

декоративной и изобразительной 
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деятельности. 

Понимать и объяснять ценность 

уникального крестьянского искусства 

как живой традиции, питающей жи-

вительными соками современное де-

коративно-прикладное искусство. 

                             Связь времен в народном искусстве (11 ч.) 

Древние образы 

в современных народ-

ных игрушках. 

(2 часа) 

Магическая роль глиняной игрушки в 

глубокой древности. Традиционные древ-

ние образы (конь, птица, баба) в современ-

ных народных игрушках. Особенности пла-

стической формы, росписи глиняных игру-

шек, принадлежащих к различным художе-

стве иным промыслам. 

Единство формы и декора в народной 

игрушке. Особенности цветового строя, 

основные декоративные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргополь-

ской игрушек. Местные промыслы игру-

шек. 

Задание: создание из глины (плас-

тилина) своего образа игрушки, украшение 

ее декоративными элементами в соответ-

ствии с традицией одного из промыслов. 

Материалы: глина или пластилин. 

 

Размышлять, рассуждать об ис-

токах возникновения современной 

народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, 

декор игрушек, принадлежащих раз-

личным художественным промыслам. 

Распознавать и называть игруш-

ки ведущих народных художествен-

ных промыслов. 

Осуществлять собственный ху-

дожественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы иг-

рушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из про-

мыслов. 

Овладевать приемами создания 

выразительной формы в опоре на на-

родные традиции. 

Осваивать характерные для того 

или иного промысла основные эле-

менты народного орнамента и осо-

бенности цветового строя. 

Народные худо-

жественные промыс-

лы. «Золотая Хохло-

ма». 

(2 часа) 

Краткие сведения из истории развития 

хохломского промысла. Своеобразие хох-

ломской росписи. Связь традиционного ор-

намента с природой. Травный узор, или 

«травка», — главный мотив хохломской 

росписи. Основные элементы травного ор-

намента, последовательность его выполне-

ния. 

Роспись «под фон», или фоновое пись-

мо, 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 народ-

ной традицией (наводка стебля — криуля, 

изображение ягод, цветов, приписка трав-

ки). Форма предмета предварительно тони-

руется  

желто-охристым цветом. 

Материалы: карандаш, гуашь, большие 

и маленькие кисти, бумага. 

 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, эстетиче-

ски оценивать произведения Хохло-

мы. 

Иметь представление о видах 

хохломской росписи («травка», рос-

пись «под фон», «Кудрина»), разли-

чать их. 

Создавать композицию травной 

росписи в единстве с формой, исполь-

зуя основные элементы травного узо-

ра. 

 

Искусство Го-

родца.  

(1 час) 

Краткие сведения из истории развития 

городецкой росписи. Изделия Городца — 

национальное достояние отечественной 

культуры. 

Эмоционально  воспринимать, 

выражать свое отношение, эстетиче-

ски оценивать произведения городец-

кого промысла. 
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Своеобразие городецкой росписи, 

единство предметной формы и декора. Бу-

тоны, купавки, розаны — традиционные 

элементы городецкой росписи. Птица и 

конь — традиционные мотивы городецкой 

росписи. Красочность, изящество, отточен-

ность 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 традицион-

ными элементами и мотивами городецкой 

росписи. 

Материалы: гуашь, большие и ма-

ленькие кисти, бумага, тонированная под 

дерево. 

Выявлять общность в городец-

кой и гжельской росписях, опреде-

лять характерные особенности произ-

ведений городецкого промысла. 

Осваивать основные приемы ки-

стевой росписи Городца, овладевать 

декоративными навыками. 

Создавать композицию росписи 

в традиции Городца. 

 

 Полхов-

Майданская роспись. 

(1 час) 

 Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, эстетиче-

ски оценивать произведения Полхов-

ского Майдана. 

Иметь представление о видах 

полхов-майданской росписи («боль-

шая роза», «бутон с листиком», «яб-

лочко»), различать их. 

Создавать композицию росписи 

в единстве с формой, используя ос-

новные элементы росписи. 

 

Искусство Гже-

ли. 

(1 час) 

Краткие сведения из истории развития 

гжельской керамики. Значение промысла 

для отечественной народной культуры. 

Слияние промысла с художественной про-

мышленностью. Природные мотивы в изде-

лиях 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 тем-

ному. Сочетание мазка-пятна с тонкой пря-

мой волнистой, спиралевидной линией. 

Задание: изображение выразительной 

посудной формы с характерными деталями 

(носик, ручка, крышечка) на листе бумаги 

или используя для этого обклеенную пла-

стилином баночку; украшение плоской (на 

бумаге) или объемной (основа — баночка) 

формы нарядной гжельской росписью. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, давать эс-

тетическую оценку произведениям 

гжельской керамики. 

Сравнивать благозвучное соче-

тание 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. 

 

Жостово. Рос- Краткие сведения из истории худо- Эмоционально воспринимать, 
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пись по металлу.  

 

(1 час) 

жественного промысла. Разнообразие форм 

подносов, фонов и вариантов построения 

цветочных композиций, сочетание в роспи-

си крупных, средних и мелких форм цветов. 

Жостовская роспись – свободная ки-

стевая, живописная импровизация. 

Создание в живописи эффекта осве-

щенности, объемности в изображении цве-

тов. 

Основные приемы жостовского пись-

ма, формирующие букет: замалевок, тенеж-

ка, прокладка, бликовка, чертежка, привяз-

ка. 

Задание: выполнение фрагмента по мо-

тивам жостовской росписи, включающего 

крупные, мелкие и средние формы цветов; 

составление на подносе большого размера 

общей цветочной композиции. 

Материалы: гуашь, большие и ма-

ленькие кисти, белая бумага. 

выражать свое отношение, эстетиче-

ски оценивать произведения жостов-

ского промысла. 

Соотносить многоцветье цветоч-

ной росписи на подносах с красотой 

цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и 

декора в изделиях мастеров. 

Осваивать основные приемы жо-

стовского письма. 

Создавать фрагмент жостовской 

росписи в живописной импровизаци-

онной манере в процессе выполнения 

творческой работы. 

 

Щепа. Роспись 

по лубу и дереву. Тис-

нение и резьба по бе-

ресте. 

(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 Се-

вера, 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 корич-

невого тона и вставить внутрь цветной 

фон). 

Материалы: карандаш, бумага; картон, 

бумага коричневого тона, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Выражать свое личное отноше-

ние, эстетически оценивать изделия 

мастеров Русского Севера. 

Объяснять, что значит единство 

материала, формы и декора в бере-

стяной и деревянной утвари. 

Различать и называть характер-

ные особенности мезенской деревян-

ной росписи, ее ярко выраженную 

графическую орнаментику. 

Осваивать основные приемы 

росписи. 

Создавать композицию росписи 

или ее фрагмент в традиции мезен-

ской росписи.  

 

Матрёшка: исто-

рия и современность. 

(1 час) 

Краткие сведения из истории игрушки 

матрёшки. Разнообразие форм матрешек и 

вариантов росписи, художественных про-

мыслов и мест изготовления. 

Семёновская и полхов-майданская 

матрёшки. 

Выставка матрешек. 

Задание: изображение своего варианта 

матрешки (форма, роспись) и защита рабо-

ты.   

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, эстетиче-

ски оценивать произведения мастеров 

по изготовлению и росписи матре-

шек. 

Объяснять, что значит единство 

материала, формы и декора в игруш-

ке. 

Различать и называть характер-

ные особенности матрешек разных 

промыслов.  
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      Выявлять общее и особен-

ное в произведениях традиционных 

художественных промыслов: семё-

новской и полхов-майданской матрё-

шек.  

      Осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный 

с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоратив-

ной росписью.  

Овладевать приемами создания 

выразительной формы в опоре на на-

родные традиции. 

      Высказываться по поводу 

роли выразительных средств и пла-

стического языка материала в постро-

ении образа. 

 

 

 

  

 

 

 

Роль народных 

художественных про-

мыслов в современной 

жизни (обобщение те-

мы). 

(1 час) 

Выставка работ и беседа на темы 

«Традиционные народные промыслы 

— гордость и достояние национальной оте-

чественной культуры», «Место про-

изведений традиционных народных про-

мыслов в современной жизни, быту», 

«Промыслы как искусство художественного 

сувенира». 

Традиционные народные промыслы, о 

которых не шел разговор на уроках (пред-

ставление этих промыслов поисковыми 

группами). 

Задание: участие в выступлениях поис-

ковых 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 худо-

жественных промыслов. 

Различать и называть произведе-

ния ведущих центров народных ху-

дожественных промыслов. 

Участвовать в отчете поисковых 

групп, связанном со сбором и систе-

матизацией 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 челове-

ческих отношений. Украсить — значит 

наполнить вещь общественно значимым 

смыслом, определить социальную роль ее 

хозяина. Эта роль сказывается на всем об-

разном строе вещи: характере деталей, ри-

сунке орнамента, цветовом строе, компози-

ции. 

Особенности украшений воинов, древ-

них охотников, вождя племени, царя и т. д. 

Задания: рассмотрение и обсуждение 

(анализ) разнообразного зрительного ряда, 

Характеризовать смысл декора 

не только как украшения, но прежде 

всего как социального знака, опреде-

ляющего роль хозяина вещи (носите-

ля, пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем за-

ключается связь содержания с фор-

мой его воплощения в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, за-

чем людям украшения, что значит 

украсить вещь. 

 



709 
 

подобранного по теме; объяснение особен-

ностей декора костюма людей разного ста-

туса и разных стран. 

Роль декоратив-

ного искусства в жиз-

ни древнего общества. 

(2 часа) 

Роль декоративно-прикладного ис-

кусства в Древнем Египте. Подчеркивание 

власти, могущества, знатности египетских 

фараонов с помощью декоративного искус-

ства. 

Символика элементов декора в произ-

ведениях Древнего Египта, их связь с миро-

воззрением египтян (изображение лотоса, 

жука-скарабея, священной кобры, ладьи 

вечности, глаза-уаджета и др.). 

Различие одежд людей высших и низ-

ших сословий. Символика цвета в украше-

ниях. 

Задания: 1. Выполнение эскиза ук-

рашения (солнечного ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения-пекторали, браслета 

и др.) или алебастровой вазы; поиск выра-

зительной формы, украшение ее узором, в 

котором используются характерные знаки-

символы. 

Материалы: цветные мелки, гуашь теп-

лых 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 - приклад-

ного искусства Древнего Египта, да-

вать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях деко-

ративно - прикладного 

искусства связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных 

элементов, а также единство материа-

лов, формы и декора. 

Вести поисковую работу (подбор 

познавательного зрительного матери-

ала) по декоративно-прикладному 

искусству Древнего Египта. 

Создавать эскизы украшений 

(браслет, ожерелье, алебастровая ва-

за) по мотивам декоративно-

прикладного искусства Древнего 

Египта. 

Овладевать навыками декоратив-

ного обобщения в процессе выполне-

ния практической творческой работы. 

 

Одежда «гово-

рит» 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 выс-

ших чиновников. Одежды знатных китая-

нок, их украшения. 

Декоративно-прикладное искусство 

Западной Европы XVII века (эпоха ба-

рокко), которое было совершенно не похо-

же на древнеегипетское, древнекитайское 

своими формами, орнаментикой, цветовой 

гаммой. Однако суть декора (украшений) 

остается та же выявлять роль людей, их от-

ношения в обществе, а также выявлять и 

подчеркивать определенные общности лю-

дей по классовому, сословному и профес-

сиональному признакам. 

Черты торжественности, парадности, 

чрезмерной декоративности в декоративно 

– прикладном искусстве XVII в. 

Причудливость формы, пышная деко-

ративная отделка интерьеров, мебели, 

предметов быта. Костюм придворной знати, 

Высказываться о многообразии 

форм и декора в одежде народов раз-

ных стран и у людей разных сосло-

вий. 

Участвовать в поисковой дея-

тельности, 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 де-

ятельности, связанной с созданием 

творческой работы. 

Передавать в творческой работе 

цветом, формой, пластикой линий 

стилевое единство декоративного ре-

шения интерьера, предметов быта и 

одежды людей. 
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акцент в костюме на привилегированное 

положение человека в обществе. Одежда 

буржуазии, простых горожан. 

Задание: выполнение коллективной ра-

боты «Бал во дворце» (продумывание об-

щей композиции, изображение мебели и 

отдельных предметов, а также разных по 

величине фигур людей в нарядных костю-

мах; соединение деталей в общую компози-

цию). 

Материалы: большой лист бумаги, бе-

лая бумага, гуашь, большие и маленькие 

кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 

О чем рассказы-

вают нам гербы и эм-

блемы. 

(2 часа) 

Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства ге-

ральдики. 

Первые гербы, которые появились в 

Западной Европе в Средние века. Роль ге-

ральдики 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 негераль-

дические фигуры, взятые из жизни и мифо-

логии, их символическое значение. Симво-

лика цвета в классической геральдике. Со-

ставные элементы старинного герба (щит, 

щитодержатели, корона, шлем, девиз, ман-

тия). 

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: проду-

мывание формы щита, его деления, исполь-

зование языка символов. 

2. Изображение эмблемы класса, шко-

лы, кабинета или спортивного клуба. 

Материалы: белая и цветная бумага, 

ножницы, клей, гуашь, кисти. 

Понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных эле-

ментов в гербе родного города, в гер-

бах различных русских городов. 

Определять, называть символи-

ческие элементы герба и использо-

вать ихпри создании собственного 

проекта герба. 

Находить в рассматриваемых 

гербах связь конструктивного, деко-

ративного и изобразительного эле-

ментов. 

Создавать декоративную компо-

зицию герба (с учетом интересов и 

увлечений членов своей семьи) или 

эмблемы, добиваясь лаконичности и 

обобщенности изображения и цвето-

вого решения. 

Роль декоратив-

ного искусства в жиз-

ни человека и обще-

ства (обобщение те-

мы). 

(1 час) 

Итоговая игра-викторина с привле-

чением учебно-творческих работ, про-

изведений декоративно-прикладного искус-

ства разных времен, художественных от-

крыток, репродукций и слайдов, собранных 

поисковыми группами. 

Задания: 1. Выполнение различных 

аналитически-творческих заданий, на-

пример, рассмотреть костюмы и определить 

их владельцев, увидеть неточности, кото-

рые допустил художник при изображении 

костюма, или систематизировать зритель-

ный материал (предметы быта, костюм, ар-

хитектура) по стилистическому признаку.  

Участвовать в итоговой игре-

викторине с активным привлечением 

зрительного материала по декоратив-

ноприкладному искусству, в творче-

ских заданиях по обобщению изучае-

мого материала. 

Распознавать и систематизиро-

вать зрительный материал по декора-

тивно-прикладному искусству по со-

циально-стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его образ-

ный строй с владельцем. 

Размышлять и вести диалог об 

особенностях художественного языка 
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2. Посещение музея декоративно-

прикладного искусства, выставки произве-

дений современных мастеров декоративно-

прикладного искусства. 

классического декоративно-

прикладного искусства и его отличии 

от искусства народного (крестьянско-

го). 

Использовать в речи новые худо-

жественные термины. 

Декоративное искусство в современном мире (6 ч.) 

Современное 

выставочное искус-

ство. 

(2 часа) 

 

Многообразие материалов и техник со-

временного декоративно-прикладного ис-

кусства (художественная керамика, стекло, 

металл, гобелен, роспись по ткани, модели-

рование одежды). 

Современное понимание красоты про-

фессиональными художниками — мастера-

ми декоративно-прикладного искусства. 

Насыщенность произведений яркой образ-

ностью, причудливой игрой фантазии и во-

ображения. 

Пластический язык материала, его роль 

в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств (форма, линия, пят-

но, цвет, ритм, фактура) в построении деко-

ративной композиции в конкретном мате-

риале. 

Декоративный ансамбль как воз-

можность объединения отдельных предме-

тов в целостный художественный образ. 

Творческая интерпретация древних образов 

народного искусства в работах современ-

ных художников. 

Задание: восприятие (рассматривание) 

различных произведений современного де-

коративного искусства; рассуждение, уча-

стие в диалоге, связанном с выявлением 

отличий современного декоративного ис-

кусства от народного традиционного, с осо-

знанием роли выразительных средств в со-

здании декоративного образа в конкретном 

материале, с пониманием выражения «про-

изведение говорит языком материала». 

Ориентироваться в широком 

разнообразии современного декора-

тивно-прикладного искусства, разли-

чать по материалам, технике испол-

нения художественное стекло, кера-

мику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Выявлять и называть характер-

ные особенности современного деко-

ративно-прикладного искусства. 

Высказываться по поводу роли 

выразительных средств и пластиче-

ского языка материала в построении 

декоративного образа. 

Находить и определять в произ-

ведениях декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивного, де-

коративного и изобразительного ви-

дов  

деятельности, а также неразрыв-

ное единство материала, формы и де-

кора. 

Использовать в речи новые тер-

мины, связанные декоративно-

прикладным искусством. 

Объяснять отличия современно-

го 

декоративно-прикладного искус-

ства от традиционного народного ис-

кусства 

Ты сам — ма-

стер. 

(4 часа) 

Коллективная реализация в конкретном 

материале разнообразных творческих за-

мыслов. 

Технология работы с выбранным мате-

риалом (плетение, коллаж, керамический 

рельеф, роспись по дереву и т. д.), посте-

пенное, 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 де-

коративное панно. 

Лоскутная аппликация или коллаж. 

Декоративные игрушки из мочала. 

Витраж в оформлении интерьера шко-

лы. 

Разрабатывать, создавать эскизы 

коллективных панно, витражей, кол-

лажей, декоративных украшений ин-

терьеров школы. 

Пользоваться языком декоратив-

но-прикладного искусства, принци-

пами декоративного обобщения в 

процессе выполнения практической 

творческой работы. 
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Нарядные декоративные вазы. 

Декоративные куклы. 

Задания:1. Выполнение творческих ра-

бот 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 ви-

дов деятельности учащихся 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч)  

Изобразительное 

искусство. Семья про-

странствен- 

ных искусств. 

Художественные 

материалы. 

(1 час) 

Искусство и его виды. Простран-

ственные и временные виды искусства. 

Пространственные виды искусства и при-

чины 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 ис-

кусств и их назначение в жизни людей. 

Роль пространственных искусств в со-

здании предметно-пространственной среды 

нашей жизни, в организации общения лю-

дей, в художественном познании и форми-

ровании наших образных представлений о 

мире. 

Виды станкового изобразительного ис-

кусства: живопись, графика, скульптура. 

Художник и зритель: художественный 

диалог. 

Творческий характер работы худож-

ника и творческий характер зрительского 

восприятия. 

Зрительские умения, зрительская куль-

тура и творчество зрителя. 

Задание: участие в беседе на тему пла-

стических 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 приме-

нения. 

Графические материалы и их осо-

Называть пространственные и 

временные виды искусства и объяс-

нять, в чем состоит различие времен-

ных и пространственных видов ис-

кусства. 

Характеризовать три группы 

пространственных искусств: 

изобразительные, конструктив-

ные и декоративные, объяснять 

их различное назначение в жизни лю-

дей. 

Объяснять роль изобразительных 

искусств в повседневной жизни чело-

века, в организации общения людей, в 

создании среды материального окру-

жения, в развитии культуры и пред-

ставлений 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 уме-

ниях и культуре, о творческой актив-

ности зрителя. 

Характеризовать и объяснять 

восприятие произведений как творче-

скую деятельность. 

Уметь определять, к какому виду 

искусства относится рассматриваемое 

произведение. 

Понимать, что восприятие про-

изведения 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 

образа. 

Характеризовать выразительные 
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бенности. 

Живописные материалы. Разные виды 

красок и их применение в разных видах ра-

боты художника. 

Задание: выполнение композиции с це-

лью исследования художественных воз-

можностей красок (гуашь, акварель, акрил и 

др.) и графических материалов (уголь, сан-

гина, перо, тушь, пастель и др.). 

Материалы: живописные и графи-

ческие материалы, бумага. 

особенности различных художествен-

ных материалов при создании худо-

жественного образа. 

Называть и давать характеристи-

ки основным графическим и живо-

писным материалам. 

Приобретать навыки работы гра-

фическими и живописными материа-

лами в процессе создания творческой 

работы. 

Развивать композиционные 

навыки, чувство ритма, вкус в работе 

с художественными материалами. 

Рисунок— осно-

ва 

изобразительно-

го 

творчества. 

(1 час) 

 

Рисунок — основа мастерства ху-

дожника. Виды рисунка. Подготовительный 

рисунок как этап в работе над произведени-

ем любого вида пространственных искус-

ств. 

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 нату-

ры отдельных растений, травинок, веточек, 

соцветий или простых мелких предметов. 

Материалы: карандаши разной твердо-

сти, 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 выра-

зительности и художественности раз-

личных видов рисунков мастеров. 

Овладевать начальными навыка-

ми рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравни-

вать и обобщать пространственные 

формы. 

Овладевать навыками размеще-

ния рисунка в листе. 

Овладевать навыками работы с 

графическими материалами в процес-

се выполнения творческих заданий. 

 

Линия и ее выра-

зительные возможно-

сти. 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 художествен-

ного образа. Линейные графические рисун-

ки известных отечественных 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, лом-

ких, 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 изобразительно-

го образа. 

Рассуждать о характере художе-

ственного образа в различных линей-

ных рисунках известных художников. 

Выбирать характер линий для со-

здания ярких, эмоциональных обра-

зов в рисунке. 

Овладевать навыками передачи 

разного эмоционального состояния, 

настроения с помощью ритма и раз-

личного характера линий, штрихов, 

росчерков и др. 

Овладевать навыками ритмиче-

ского линейного изображения движе-

ния (динамики) и статики (спокой-

ствия). 

Знать и называть линейные гра-
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фические рисунки известных худож-

ников. 

Пятно как сред-

ство 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 тональ-

ного 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 осен-

них состояний в природе (ветер, тучи, 

дождь, туман; яркое солнце и тени). 

Материалы: черная и белая гуашь, ки-

сти, белая бумага или бумага для ап-

пликаций, клей. 

Овладевать представлениями о 

пятне как одном из основных средств 

изображения. 

Приобретать навыки обобщенно-

го, целостного видения формы. 

Развивать аналитические воз-

можности глаза, умение видеть то-

нальные отношения (светлее или 

темнее). 

Осваивать навыки композицион-

ного мышления на основе ритма пя-

тен, ритмической организации плос-

кости листа. 

Овладевать простыми навыками 

изображения с помощью пятна и то-

нальных отношений. 

Осуществлять на основе ритма 

тональных пятен собственный 

художественный замысел, свя-

занный с изображением состояния 

природы (гроза, туман, солнце и т. д.).  

Цвет. Основы 

цветоведения. 

(1 час) 

Понятие цвета в изобразительном ис-

кусстве. 

Цвет и свет, источник света. Физи-

ческая основа цвета и восприятие цвета че-

ловеком. 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, впе-

чатления от цвета. Воздействие цвета на 

человека. Изменчивость нашего восприятия 

цвета в зависимости от взаимодействия 

цветовых пятен. 

Символическое значение цвета в раз-

личных культурах. Значение симво-

лического понимания цвета и его воз-

действия на наше восприятие. 

Задания: 1. Выполнение упражнений 

на взаимодействие цветовых пятен. 2. Со-

здание фантазийных изображений сказоч-

ных царств с использованием  

ограниченной палитры и с показом ва-

риативных возможностей цвета («Царство 

Снежной королевы», «Изумрудный го-

род»,«Розовая страна вечной молодости», 

«Страна золотого солнца» и т. д.). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Знать понятия и уметь объяснять 

их значения: основной цвет, состав-

ной цвет, дополнительный цвет. 

Получать представление о физи-

ческой природе света и восприятии 

цвета человеком. 

Получать представление о воз-

действии цвета на человека. 

Сравнивать особенности симво-

лического понимания цвета в различ-

ных культурах. 

Объяснять значение понятий: 

цветовой круг, цветотональная шкала, 

насыщенность цвета. 

Иметь навык сравнения цветовых 

пятен по тону, смешения красок, по-

лучения различных оттенков цвета. 

Расширять свой творческий 

опыт, экспериментируя с вариациями 

цвета при создании фантазийной цве-

товой композиции. 

Различать и называть основные и 

составные, теплые и холодные, конт-

растные и дополнительные цвета. 

Создавать образы, используя все 

выразительные возможности цвета. 

Цвет в произве-

дениях живописи. 

(1 час) 

Эмоциональное восприятие цвета че-

ловеком. 

Цвет в окружающей нас жизни. Цвет 

как выразительное средство в простран-

Характеризовать цвет как сред-

ство выразительности в живописных 

произведениях. 

Объяснять понятия: цветовые от-
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ственных 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 компо-

зиция. Фактура в живописи.  

Выразительность мазка. 

Задание: изображение осеннего скуль-

птуре букета с разным колористическим со-

стоянием (яркий, радостный букет золотой 

осени, времени урожаев и грустный, сереб-

ристый, тихий букет поздней осени). 

Материалы: гуашь (или акварель, ак-

рил, темпера), кисти, бумага. 

ношения, теплые и холодные цвета, 

цветовой контраст, локальный цвет, 

сложный цвет. 

Различать и называть теплые и 

холодные оттенки цвета. 

Объяснять понятие «колорит». 

Развивать навык колористиче-

ского восприятия художественных 

произведений, умение любоваться 

красотой цвета в произведениях ис-

кусства и в реальной жизни. 

Приобретать творческий опыт в 

процессе создания 

красками цветовых образов с 

различным эмоциональным звучани-

ем.  

Овладевать навыками живопис-

ного изображения. 

 

Объемные изоб-

ражения в скульптуре. 

(1 час) 

 

Скульптура как вид изобразительного 

искусства. Виды скульптуры и их назначе-

ние в жизни людей.  

Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура, произве-

дения мелкой пластики. Рельеф, виды рель-

ефа. Выразительные возможности объем-

ного изображения. Связь объема с ок-

ружающим пространством и освещением. 

Характер материала в скульптуре: глина 

(терракота, майолика, фаянс), камень (гра-

нит, мрамор, известняк), металл (бронза, 

медь, железо), дерево и др. Выразительные 

свойства разных материалов и применение 

их в различных видах скульптуры. Особен-

ности восприятия скульптурного произве-

дения 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 изобра-

жениях. 

Рассуждать о средствах художе-

ственной выразительности в скульп-

турном образе. 

Осваивать простые навыки ху-

дожественной выразительности в 

процессе создания объемного изоб-

ражения животных различными мате-

риалами (лепка, бумагопластика и 

др.). 

Основы языка 

изображения (обобще-

ние темы).  

(1 час) 

Виды изобразительного искусства и их 

назначение в жизни людей. Представление 

о языке изобразительного искусства как о 

языке выразительной формы. Художе-

ственные материалы и их выразительные 

возможности. Художественное творчество 

и художественное мастерство. Художе-

ственное восприятие произведений и худо-

жественное восприятие реальности, зри-

тельские умения. Культуросозидающая 

роль изобразительного искусства. 

Задание: участие в выставке лучших 

творческих работ по теме с целью анализа и 

Рассуждать о значении и роли 

искусства в жизни людей. 

Объяснять, почему образуются 

разные виды искусства, называть раз-

ные виды искусства, определять их 

назначение. 

Объяснять, почему изобрази-

тельное искусство — особый образ-

ный язык. 

Рассказывать о разных художе-

ственных материалах и их вырази-

тельных свойствах. 

Участвовать в обсуждении со-
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подведения итогов изучения материала; 

обсуждение художественных особенностей 

работ. 

держания и выразительных средств 

художественных произведений. 

Участвовать в выставке творче-

ских 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 изобрази-

тельном искусстве. Реальность и фантазия в 

творческой деятельности художника. Прав-

да искусства как реальность, пережитая че-

ловеком. 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 творче-

стве художников. 

Рассуждать о роли воображения 

и фантазии в художественном твор-

честве и в жизни человека. 

Уяснять, что воображение и фан-

тазия нужны человеку не только для 

того, чтобы строить образ будущего, 

но также и для того, чтобы видеть и 

понимать окружающую реальность. 

Понимать и объяснять услов-

ность изобразительного языка и его 

изменчивость в ходе истории челове-

чества. 

Характеризовать смысл художе-

ственного образа как изображения 

реальности, переживаемой челове-

ком, как выражение значимых для 

него ценностей и идеалов. 

Изображение 

предметного мира — 

натюрморт. 

(1 час) 

Многообразие форм изображения мира 

вещей в разные исторические эпохи. Изоб-

ражение предметов как знаков характери-

стики человека, его занятий и положения в 

обществе. Описательные и знаковые задачи 

в 

изображении предметов. Интерес в ис-

кусстве 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 апплика-

ции). 

Материалы: цветная бумага, ножницы, 

клей. 

Формировать представления о 

различных целях и задачах изображе-

ния предметов быта в искусстве раз-

ных эпох. 

Узнавать о разных способах 

изображения предметов (знаковых, 

плоских, символических, объемных и 

т. д.) в зависимости от целей художе-

ственного изображения. 

Отрабатывать навык плоскостно-

го силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная 

утварь). 

Осваивать простые композици-

онные умения организации изобрази-

тельной плоскости в натюрморте. 

Уметь выделять композицион-

ный центр в собственном изображе-

нии. 

Получать навыки художествен-

ного изображения способом апплика-

ции. 

Развивать вкус, эстетические 

представления в процессе соотноше-

ния 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, плос-

костные и объемные формы. 

Плоские геометрические фигуры, ко-

торые лежат в основе многообразия форм. 

Формы простые и сложные.  

Конструкция сложной формы из про-

Характеризовать понятие про-

стой и сложной пространственной 

формы. 

Называть основные геометриче-

ские фигуры и геометрические объем-

ные тела. 

Выявлять конструкцию предмета 
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стых геометрических тел. Метод геометри-

ческого структурирования и прочтения 

сложной формы предмета. Умение видеть 

конструкцию сложной формы. 

Задания: 1. Изображение с натуры си-

луэтов двух-трех кувшинов как соот-

ношения нескольких геометрических фи-

гур. 

Материалы: карандаш, бумага или ма-

териалы для аппликации. 

2. Конструирование из бумаги простых 

геометрических тел. 

Материалы: листы белой (ксероксной) 

бумаги, клей, ножницы. 

через соотношение простых геомет-

рических фигур. 

Изображать сложную форму 

предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, со-

блюдая 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 зада-

чи познания мира. Изображение как окно в 

мир и рождение правил иллюзорной «науч-

ной» 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. Пра-

вила перспективных сокращений. Изобра-

жение окружности в перспективе, ракурс. 

Задания:1. Создание линейных изоб-

ражений (с разных точек зрения) несколь-

ких геометрических тел, выполненных из 

бумаги или из гипса (свободные зарисовки 

карандашом без использования чертежных 

принадлежностей). 2. Изображение с нату-

ры натюрморта, составленного из геомет-

рических тел. 

Материалы: карандаш, бумага. 

Приобретать представление о 

разных способах и задачах изображе-

ния в различные эпохи. 

Объяснять связь между новым 

представлением о человеке в эпоху 

Возрождения и задачами художе-

ственного 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 изображе-

ния 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», «соб-

ственная тень», «рефлекс», «падающая 

тень». Освещение как выразительное сред-

ство. Борьба света и тени, светлого и тем-

ного как средство построения композиций 

драматического содержания. 

Возрастающее внимание художников в 

процессе исторического развития к реаль-

ности и углублению внутреннего простран-

ства изображения. Появление станковой 

картины. Картина-натюрморт XVII—XVIII 

веков. 

Задания: 1. Выполнение быстрых зари-

совок геометрических тел из гипса или бу-

маги с боковым освещением с целью изу-

Характеризовать освещение как 

важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как 

средство построения объема предме-

тов 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). 

Передавать с помощью света ха-

рактер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрмор-
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чения правил объемного изображения. 

Материалы: карандаш, бумага. 

2. Изображение (набросок) драмати-

ческого по содержанию натюрморта, по-

строенного на контрастах светлого и темно-

го. 

Материалы: гуашь (темная и белая — 

две краски), кисть, бумага или два кон-

трастных по тону листа бумаги — темный и 

светлый (для аппликации). 

та. 

Знакомиться с картинами-

натюрмортами европейского искус-

ства XVII—характеризовать роль ос-

вещения в построении содержания 

этих произведений 

 

Натюрморт в 

графике. 

(1 час) 

 

Графическое изображение натюрморта. 

Композиция и образный строй в натюрмор-

те: ритм пятен, пропорции, движение и по-

кой, случайность и порядок. Выразитель-

ность 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 ап-

пликации на картоне). 

Материалы, листы картона, резак и 

ножницы, клей, одноцветная гуашь или ти-

пографская краска, тонкий лист бумаги, 

валик и ложка 

Осваивать первичные умения 

графического изображения натюр-

морта с натуры и по представлению. 

Получать представления о раз-

личных графических техниках. 

Понимать и объяснять, что такое 

гравюра, каковы ее виды. 

Приобретать опыт восприятия 

графических произведений, выпол-

ненных в различных техниках из-

вестными мастерами. 

Приобретать творческий опыт 

выполнения графического натюрмор-

та 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 живо-

писи (обусловленный). Цветовая организа-

ция натюрморта — ритм цветовых пятен. 

Выражение цветом в натюрморте настрое-

ний и переживаний художника. 

Задания: 1. Выполнение натюрморта, 

выражающего то или иное эмоциональное 

состояние (праздничный, грустный, таин-

ственный, торжественный натюрморт и т. 

д.). 

Материалы: гуашь, кисти, большие ли-

сты бумаги. 

2. Выполнение натюрморта в технике 

монотипии. 

Материалы: краска, бумага. 

Приобретать представление о 

разном видении и понимании цвето-

вого состояния изображаемого мира в 

истории искусства. 

Понимать и использовать в твор-

ческой работе выразительные воз-

можности цвета. 

Выражать цветом в натюрморте 

собственное настроение и пережива-

ния. 

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. 

Жанр натюрморта и его развитие. 

Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. 

Узнавать историю развития жан-

ра натюрморта. 

Понимать значение отечествен-

ной школы натюрморта в мировой 

художественной культуре. 

Выбирать и использовать различ-

ные художественные материалы для 

передачи собственного художествен-
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Натюрморт и выражение творческой инди-

видуальности 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 

ного замысла при создании натюр-

морта. 

Развивать художественное виде-

ние, 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 порт-

рета. Портрет как образ  

определенного реального человека. 

Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве Нового време-

ни. Парадный портрет и лирический порт-

рет. 

Проблема сходства в портрете. Вы-

ражение в портретном изображении ха-

рактера человека, его внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике и скуль-

птуре. Великие художники-портретисты. 

Задание: участие в беседе на тему об-

раза человека в портрете, образно вырази-

тельных средств портрета в 

живописи, графике, скульптуре. 

 

Знакомиться с великими произ-

ведениями портретного искусства 

разных эпох и формировать пред-

ставления о месте и значении порт-

ретного образа человека в искусстве. 

Получать представление об из-

менчивости образа человека в исто-

рии. 

Формировать представление об 

истории портрета в русском искус-

стве, называть имена нескольких ве-

ликих художников-портретистов. 

Понимать и объяснять, что при 

передаче художником внешнего сход-

ства в художественном портрете  

присутствует выражение идеалов 

эпохи и авторская позиция художни-

ка. 

Уметь различать виды портре-

та(парадный и лирический портрет). 

Рассказывать о своих художе-

ственных 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. По-

движные 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 моде-

ли и отражении замысла художника. 

Овладевать первичными навыка-

ми 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 голо-

вы, соотношение головы и шеи. 

Большая форма и детализация. Шаро-

видность глаз и призматическая форма но-

са. Зависимость мягких 

подвижных тканей лица от конструк-

ции костных форм. Закономерности кон-

струкции и бесконечность  

индивидуальных особенностей и фи-

зиономических типов. 

Беседа и рассматривание рисунков ма-

стеров. 

Приобретать представления о 

способах объемного изображения го-

ловы человека. 

Участвовать в обсуждении со-

держания и выразительных средств 

рисунков мастеров портретного жан-

ра 

Приобретать представления о 

способах объемного изображения го-

ловы человека. 

Вглядываться в лица людей, в 

особенности личности каждого чело-

века. 
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Задание: зарисовки объемной кон-

струкции головы, движения головы от-

носительно шеи; участие в диалоге о ри-

сунках мастеров. 

Материалы: карандаш, бумага. 

Создавать зарисовки объемной 

конструкции головы. 

 

Портрет в 

скульптуре. 

(1 час) 

 

Человек — основной предмет изоб-

ражения в скульптуре. Скульптурный порт-

рет в истории искусства.  

Выразительные возможности скульп-

туры. Характер человека и образ эпохи в 

скульптурном портрете. 

Скульптурный портрет литературного 

героя. 

Задание: создание скульптурного порт-

рета выбранного литературного героя с яр-

ко выраженным характером. 

Материалы: пластилин или глина, сте-

ки, подставка (пластиковая дощечка). 

 

 

Знакомиться с примерами порт-

ретных изображений великих масте-

ров скульптуры, приобретать опыт 

восприятия скульптурного портрета. 

Получать знания о великих рус-

ских скульпторах-портретистах. 

Приобретать опыт и навыки леп-

ки портретного изображения головы 

человека. 

Получать представление о выра-

зительных 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 воз-

можности графического изображения. Рас-

положение 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 виде-

ние, наблюдательность, умение заме-

чать индивидуальные особенности и 

характер человека. 

Получать представления о гра-

фических портретах мастеров разных 

эпох, о разнообразии графических 

средств в решении образа человека. 

Овладевать новыми умениями в 

рисунке. 

Выполнять наброски и зарисовки 

близких людей, передавать индиви-

дуальные 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 художе-

ственного преувеличения, о соотно-

шении правды и вымысла в художе-

ственном изображении. 

Учиться видеть индивидуальный 

характер человека, творчески искать 

средства выразительности для его 

изображения. 

Приобретать навыки рисунка, 

видения и понимания пропорций, ис-

пользования линии и пятна как 

средств выразительного изображения 

человека. 

Образные 

возможности 

освещения в портрете. 

(1 час) 

Выразительные, преображающие воз-

можности освещения. Роль освещения при 

создании образа. Изменение образа челове-

ка при различном освещении. 

Узнавать о выразительных воз-

можностях освещения при создании 

художественного образа. 

Учиться видеть и характеризо-
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 Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный сбоку, 

снизу, рассеянный свет, изображение про-

тив света, контрастность освещения. 

Задание: наблюдения натуры и выпол-

нение набросков (пятном или с помощью 

аппликации, монотипии) головы в различ-

ном освещении. 

Материалы: гуашь (три краски — тем-

ная, теплая и белая), кисти, бумага или ма-

териалы для аппликации, монотипии. 

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 эмо-

циональное и смысловое воздействие 

на зрителя. 

Овладевать опытом наблюда-

тельности и постигать визуальную 

культуру восприятия реальности и 

произведений искусства. 

Роль цвета в 

портрете. 

(1 час) 

Цветовое решение образа в портрете. 

Эмоциональное воздействие цвета. Соот-

ношение портретного 

изображения и его фона как важней-

шей составляющей образа. Цвет и тон (тем-

ное — светлое). Цвет и характер освеще-

ния. Цвет как выражение настроения, ха-

рактера и индивидуальности героя портре-

та. 

Цвет и живописная фактура. 

Задание: создание портрета знакомого 

человека или литературного героя. 

Материалы: пастель или восковой ме-

лок (для линейного наброска), гуашь, кисть, 

пастель (для завершения образа), бумага. 

Развивать художественное виде-

ние цвета, понимание его эмоцио-

нального, интонационного воздей-

ствия. 

Анализировать цветовой строй 

произведений как средство создания 

художественного образа. 

Рассказывать о своих впечатле-

ниях от нескольких (по выбору) 

портретов великих мастеров, харак-

теризуя цветовой образ произведения. 

Получать навыки создания раз-

личными материалами портрета в 

цвете. 

Великие 

портретисты 

прошлого. 

(1 час) 

Нарастание глубины образа человека в 

истории европейского и русского искус-

ства. Выражение творческой ин-

дивидуальности художника в созданных им 

портретных образах. Личность художника и 

его эпоха. Личность героя портрета и твор-

ческая интерпретация ее художником. Ин-

дивидуальность образного языка в произве-

дениях великих художников. 

Задание: создание автопортрета или 

портретов близких людей (члена семьи, 

друга). 

Материалы: гуашь, кисть, бумага. 

 

Узнавать и называть несколько 

портретов великих мастеров европей-

ского 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. Знаме-

нитые мастера европейского изобразитель-

ного искусства (П. Пикассо, А. Матисс, А. 

Модильяни, С. Дали, Э. Уорхол и др.). Роль 

и место живописного портрета в отече-

ственном искусстве XX века. 

Сложность и глубина внутреннего ми-

ра человека, связь человека с историей сво-

Получать представления о зада-

чах изображения человека в европей-

ском искусстве XX века. 

Узнавать и называть основные 

вехи в истории развития портрета в 

отечественном искусстве XX ве-

ка. 

Приводить примеры известных 

портретов отечественных художни-

ков. 
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ей страны, стремление выразить правду 

жизни в образе человека своего времени, 

трагизм в жизни человека, красота устрем-

ленности 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. 

Рассказывать о содержании и 

композиционных средствах его вы-

ражения в портрете. 

Интересоваться, будучи худож-

ником, 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 изме-

нения в видении мира. История жанров и 

целостное представление о развитии куль-

туры. Пейзаж как образ природы и жанр 

изобразительного пейзажа. 

Задание: участие в беседе на тему жан-

ров в изобразительном искусстве, особен-

ностей образно – выразительных средств 

жанра пейзажа. 

 Проблема изображения глубины про-

странства на плоскости. Способы изобра-

жения пространства в различные эпохи. 

Особенности системы изображения в куль-

турах Древнего Востока: Древний Египет, 

Месопотамия. Пространственное изобра-

жение предмета и его развитие в искусстве 

античного мира. Символическое простран-

ство в искусстве Средневековья. Обратная 

перспектива и зримый мир духовных обра-

зов. 

Потребность в изучении реально 

наблюдаемого мира в эпоху Возрождения. 

Изображение глубины пространства, при-

сутствие наблюдателя и открытие правил 

линейной перспективы. Картинная плос-

кость и пространство изображения, органи-

зованное художником. Перспектива как од-

но из художественных средств выражения, 

как форма определенного содержания, обу-

словленного культурой эпохи и миро-

воззрением художника. 

Задание: изготовление «сетки Аль-

берти» и исследование правил перспективы 

в помещении и на улице; создание простых 

зарисовок наблюдаемого пространства с 

опорой на правила перспективных сокра-

щений. 

Знать и называть жанры в изоб-

разительном искусстве. 

Объяснять разницу между пред-

метом изображения, сюжетом и со-

держанием изображения. 

Объяснять, как изучение разви-

тия жанра в изобразительном искус-

стве дает возможность увидеть изме-

нения в видении мира. 

Рассуждать о том, как, изучая ис-

торию изобразительного жанра, мы 

расширяем рамки собственных пред-

ставлений о жизни, свой личный 

жизненный опыт. 

Активно участвовать в беседе по 

теме. 

 Различать в произведениях ис-

кусства различные способы изобра-

жения пространства. 

Получать представление о миро-

воззренческих основаниях правил 

линейной перспективы как художе-

ственного изучения реально наблю-

даемого мира. 

Наблюдать пространственные  

сокращения (в нашем восприя-

тии) уходящих вдаль предметов. 

Приобретать навыки (на уровне 

общих представлений) изображения 

перспективных сокращений в зари-

совках наблюдаемого пространства. 
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Материалы: карандаш, бумага. 

Правила 

построения 

перспективы. 

Воздушная 

перспектива. 

(1 час) 

 

Навыки изображения уходящего вдаль 

пространства. 

Схема построения перспективы. При-

сутствие наблюдателя. Точка зрения. Линия 

горизонта. Точка схода параллельных ли-

ний, пространственные сокращения. Пря-

мая и угловая перспектива. 

Представления о высоком и низком го-

ризонте. 

Правила воздушной перспективы, пла-

ны воздушной перспективы и изменения 

контрастности. Изменения тона и цвета 

предметов по мере удаления. 

Задание: изображение уходящей вдаль 

аллеи или вьющейся дорожки с соблюдени-

ем правил линейной и воздушной перспек-

тивы. 

Материалы: карандаш, гуашь (ог-

раниченной палитры), кисти, бумага. 

Объяснять понятия «картинная 

плоскость», «точка зрения», «линия 

горизонта», «точка схода», «вспомо-

гательные линии». 

Различать и характеризовать как 

средство выразительности высокий и 

низкий горизонт в произведениях  

изобразительного искусства. 

Объяснять правила воздушной 

перспективы. 

Приобретать навыки изображе-

ния уходящего вдаль пространства, 

применяя правила линейной и воз-

душной перспективы. 

 

Пейзаж – 

большой мир. 

(1 час) 

Красота природного пространства в ис-

тории искусства. Искусство изображения 

пейзажа в Древнем Китае.  

Пейзаж как фон и место события в ев-

ропейском искусстве. Появление картины-

пейзажа как самостоятельного жанра. Пей-

заж эпический и  

романтический в классическом искус-

стве. Пейзаж как выражение величия и зна-

чительности нашего мира. Огромный и ле-

гендарный мир в пейзаже. 

Организация перспективного прост-

ранства в картине. Земля и небо. Роль фор-

мата. Высота горизонта в картине и его об-

разный смысл. 

Задание: изображение большого эпиче-

ского пейзажа «Дорога в большой мир», 

«Путь реки» и т. д. (работа индивидуальная 

или коллективная с использованием аппли-

кации для изображения уходящих планов и 

наполнения их деталями). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага и 

клей для аппликации. 

Узнавать об особенностях эпиче-

ского и романтического образа при-

роды в произведениях европейского и 

русского искусства. 

Уметь различать и характеризо-

вать эпический и романтический об-

разы 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 впе-

чатлений. Постимпрессионизм. Состояние в 

природе и настроение художника, его внут-

ренний мир. Роль колорита в пейзаже 

настроения. Наблюдение цветовых состоя-

ний и освещения в реальном окружающем 

Получать представления о том, 

как понимали красоту природы и ис-

пользовали новые средства  

выразительности в живописи 

XIX в. 

Характеризовать направления 

импрессионизма и постимпрессио-

низма в истории изобразительного 

искусства. 

Учиться видеть, наблюдать и эс-

тетически переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения в 

природе. 

Приобретать навыки передачи в 



724 
 

мире. 

Задания: 1. Создание пейзажа наст-

роения — работа по представлению и памя-

ти с предварительным выбором яркого 

личного впечатления от состояния в приро-

де (например, утро или вечернее солнце, 

впечатления наступающей весны). 2. Со-

здание пейзажа на передачу цветового со-

стояния (например, «Пасмурный день», 

«Солнечный полдень», «Лунный свет», 

«Весенний мотив» и др.). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

цвете состояний природы и настрое-

ния 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. Сав-

расов. Картина «Грачи прилетели». Эпиче-

ский образ России в произведениях И. 

Шишкина. Пейзажная живопись И. Левита-

на 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 осно-

ве выбранного литературного образа при-

роды 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 творче-

стве И. Шишкина, И. Левитана 

Уметь рассуждать о значении ху-

дожественного образа отечественного 

пейзажа в развитии чувства Родины. 

Формировать эстетическое вос-

приятие 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 художествен-

ное значение графического пейзажа. Выра-

зительность графических образов великих 

мастеров. Средства выразительности в гра-

фическом рисунке и многообразие графи-

ческих 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 архитектур-

ных фантазий и панорамные городские пей-

зажи. Появление городского пейзажа в рус-

ском искусстве. Пейзажи старинной Моск-

вы, Санкт-Петербурга, других русских го-

Получать представление о про-

изведениях графического пейзажа в 

европейском и отечественном искус-

стве. 

Развивать культуру восприятия и 

понимания образности в графических 

произведениях. 

Рассуждать о своих впечатлениях 

и средствах выразительности в про-

изведениях пейзажной графики, о 

разнообразии образных возможно-

стей различных графических техник. 

Приобретать навыки наблюда-

тельности, интерес к окружающему 

миру и его поэтическому видению 

путем создания графических зарисо-

вок. 

Приобретать навыки создания 

пейзажных зарисовок.  

Получать представление о разви-

тии жанра городского пейзажа в ев-

ропейском и русском искусстве. 
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родов. Значение этих произведений для со-

временной культуры. 

Образ города в искусстве XX в. Раз-

нообразие в понимании образа города: как 

урбанистическое противостояние природе и 

как обжитая, многосложная среда совре-

менной жизни. Романтический образ города 

и город как воплощение истории отече-

ственной культуры: каменная летопись ис-

тории. Значение охраны исторического об-

раза 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 кол-

лективная работа). 

Материалы: бумага разная по тону, но 

сближенная по цвету, графические матери-

алы, ножницы, клей. 

Приобретать навыки восприятия 

образности городского пространства 

как выражения самобытного лица 

культуры и истории народа. 

Приобретать навыки эстетиче-

ского переживания образа городского  

пространства и образа в архитек-

туре. 

Знакомиться с историческими 

городскими пейзажами Москвы, 

Санкт- Петербурга, родного города. 

Приобретать новые композици-

онные навыки, навыки наблюдатель-

ной перспективы и ритмической ор-

ганизации плоскости изображения 

Овладеть навыками композици-

онного творчества в технике коллажа. 

Приобретать новый коммуника-

тивный 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 ис-

кусства. Средства выразительности и зри-

мая речь. Изобразительное произведение 

как форма общения, диалог между ху-

дожником и зрителем. Творческие спо-

собности зрения. Деятельность зрителя и 

личностный смысл восприятия искусства. 

Восприятие искусства и искусство восприя-

тия 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 зна-

чении изобразительного искусства в 

культуре, в жизни общества, в жизни 

человека. 

Получать представление о взаи-

мосвязи реальной действительности и 

ее художественного отображения, ее 

претворении в художественный об-

раз. 

Объяснять творческий и деятель-

ностный характер восприятия произ-

ведений искусства на основе художе-

ственной культуры зрителя. 

Узнавать и называть авторов из-

вестных произведений, с которыми 

познакомились в течение учебного 

года. 

Участвовать в беседе по матери-

алу учебного года. 

Участвовать в обсуждении твор-

ческих работ учащихся. 

                                          7 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч.) 

Темы Основное содержание по темам Характеристика основных ви-

дов деятельности учащихся 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч) 

Изображение 

фигуры человека в ис-

тории искусства. 

(1 час) 

 

Образ человека в искусстве как вы-

ражение особенностей духовной культуры 

эпохи, ее системы нравственных и смысло-

вых ценностей. Изображение человека в 

культурах Древнего Востока (Древний Еги-

пет, Эгейское искусство, этруски, Древне-

персидский Персеполь, Индия).  

Изображение человека в вазописи 

Древней Греции: красота и совершенство 

конструкции идеального тела человека. 

Получать представление о харак-

терных особенностях искусства стран 

Древнего мира, об особенностях 

изображения человека в этих культу-

рах. 

Выполнять зарисовки изображе-

ний человека, характерных для раз-

личных древних культур. 

Овладевать первичными навыка-

ми изображения фигуры человека. 
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Задание: аналитические зарисовки 

изображений фигуры человека, харак-

терных для разных древних культур (плос-

кое изображение). 

Материалы: графические материалы 

(по выбору), бумага. 

Коллективная работа: создание фри-

за, характерного для искусства Древнего 

Востока, изображающего праздничное ше-

ствие фигур, несущих дары (создается как 

композиция из индивидуально исполнен-

ных фигур в  

едином масштабе). 

Материалы: полотно обоев, ножницы, 

клей. 

Участвовать в создании фриза, 

состоящего из ритмического шествия 

фигур людей. 

Пропорции и 

строение фигуры че-

ловека. 

 

Конструкция 

фигуры человека 

(2 часа) 

Конструкция фигуры человека и ос-

новные пропорции. Пропорции, по-

стоянные для фигуры человека, и их инди-

видуальная изменчивость. Схема движения 

фигуры человека. 

Задание: зарисовки схемы фигуры че-

ловека, 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 кон-

струкции тела человека. 

Обретать навыки передачи в 

плоскостном рисунке простых дви-

жений фигуры человека 

Лепка фигуры 

человека. 

(2 часа) 

Изображение фигуры человека в ис-

тории скульптуры. Образ человека — ос-

новная тема в скульптуре. 

Пространственный образ фигуры че-

ловека и ее движения. Скульптурное изоб-

ражение человека в искусстве древности, в 

античном искусстве, в скульптуре Средне-

вековья. Скульптура эпохи Возрождения: 

работы Донателло, Микеланджело. Новые 

представления о выразительности скульп-

турного изображения человека в искусстве 

XIX—XX вв. 

Задание: лепка фигуры человека в 

движении на сюжетной основе (темы бале-

та, цирка, спорта) с использованием прово-

лочного каркаса (передача выразительности 

пропорций и движения). 

Материалы: пластилин или глина, 

подставка, проволока для каркаса, стеки 

Получать представления об ис-

тории скульптуры и изменениях 

скульптурного образа человека в раз-

ные эпохи. 

Получать представления о про-

странственном восприятии скульп-

турного образа и методе его обхода с 

разных сторон и изменчивости обра-

за, о статике и динамике как сред-

ствах выразительности 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 фигу-

ры 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 

складки одежды на фигуре человека. 

Задание: наброски с натуры одетой 

фигуры человека (наброски одноклассников 

в разных движениях). 

Овладевать приемами вырази-

тельности при работе с натуры над 

набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные 

графические материалы. 

Приобретать представление о за-

дачах и приемах образного обобще-

ния сложной формы, о подчинении 

детали целому, об умении делать от-

бор деталей. 
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Материалы: мягкий карандаш или 

фломастер, бумага. 

 

Развивать умение видеть пропор-

ции и соотносить детали между со-

бой. 

Приобретать творческий опыт, 

делая зарисовки с натуры фигуры че-

ловека. 

Понимание кра-

соты человека в евро-

пейском и русском 

искусстве. 

(1 час) 

 

 

Изобразительный рассказ о человеке 

и задача проявления внутреннего мира че-

ловека в его внешнем облике. Соединение 

двух путей поиска красоты человека: пони-

мание красоты человека в античном искус-

стве; духовная красота человека в искусстве 

Средних веков в Европе и в русском искус-

стве. Драматический образ человека в евро-

пейском и русском искусстве. Поиск сча-

стья и радости жизни. Сострадание челове-

ку и воспевание его духовной силы. Инте-

рес к жизни конкретного человека, высокое 

значение индивидуальной жизни. Потеря 

высоких идеалов человечности в европей-

ском искусстве конца XX в. 

Задание: участие в беседе на основе 

восприятия произведений искусства. 

Получать представление о выра-

жении в изобразительном образе ми-

ровоззрения эпохи. 

Получать представление о про-

блеме выявления в изобразительном 

искусстве соотношения духовной и 

внешней красоты человека. 

Осознавать значение изобрази-

тельного искусства в создании куль-

турного контекста между поколения-

ми, между людьми. 

Приобретать опыт эмоциональ-

ного и смыслового восприятия произ-

ведений — шедевров изобразитель-

ного искусства. 

Рассуждать (с опорой на воспри-

ятие художественных шедевров) об 

изменчивости образа человека в ис-

тории искусства. 

Поэзия повседневности (8 ч) 

Поэзия повсе-

дневной жизни в ис-

кусстве разных наро-

дов. 

(1 час) 

 

 

Картина мира и представления о цен-

ностях жизни в изображении по-

вседневности у разных народов. Изоб-

ражение труда и повседневных занятий че-

ловека в искусстве древних восточных ци-

вилизаций и Античности. Бытовые темы и 

их поэтическое воплощение в изобрази-

тельном искусстве Китая и Японии, Индии, 

в восточной миниатюре. 

Задание: изображение выбранных мо-

тивов 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 при-

знакам и традициям поэтики их ис-

кусства. 

Развивать ценностные представ-

ления о многообразии и единстве ми-

ра 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, мифоло-

гический жанры в зависимости от содержа-

ния тематической картины. 

Бытовой жанр, или жанровая картина, 

посвящена изображению повседневной 

жизни людей. 

Развитие интереса к частной жизни и 

повседневному бытию человека в ев-

ропейской культуре. Развитие интереса к 

индивидуальности человека. Радости и го-

рести в повседневной жизни. Любование 

жизнью и сострадание человеку. 

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 

индивидуальности человека, уникаль-

ности и ценности жизни. 

Приобретать опыт восприятия 

известных картин бытового жанра, 

классических для европейского и 
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Роль жанровой картины в создании 

наших представлений о жизни людей про-

шлых времен. Расцвет станковой жанровой 

картины в искусстве XIX в. Бытовой жанр в 

искусстве импрессионистов и в искусстве 

передвижников. 

Задание: участие в беседе об осо-

бенностях произведений искусства бы-

тового и исторического жанров. 

 

 

русского искусства. 

Рассуждать о роли жанровой кар-

тины в формировании наших пред-

ставлений о жизни людей прошлого и 

настоящего времени. 

Получать представление о много-

образии тем и бесконечном богатстве 

содержания жанровой картины (в 

частности, на примере сравнения кар-

тин на темы бытовой жизни в творче-

стве французских импрессионистов и 

русских передвижников). 

Рассуждать о месте и значении 

сюжетно-тематической картины в 

развитии культуры. 

Сюжет и содер-

жание в картине. 

(1 час) 

 

Картина как обобщение жизненных 

впечатлений художника. Композиционная и 

идейная целостность картины. Натюрморт, 

пейзаж, портретное изображение людей, 

интерьер как составляющие картинного об-

раза. 

Понятие темы, содержания и сюжета 

в произведениях изобразительного искус-

ства. Разница между сюжетом и содержа-

нием. Различные уровни восприятия зри-

телем произведения искусства. Разное со-

держание в картинах с похожим сюжетом. 

Задание: работа над композицией с 

простым, доступным для наблюдения сю-

жетом из своей жизни (например, «Зав-

трак», «Ужин», «Утро (или вечер) в моем 

доме», «Чтение письма», «Прогулка в пар-

ке», «Ожидание» и т. п.) (работа, начатая на 

этом занятии, может быть продолжена на 

следующем занятии). 

Материалы, гуашь или акварель, гра-

фические материалы (по выбору), бумага. 

Характеризовать сюжетно-

тематическую картину как обобщен-

ный и целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений худож-

ника над жизнью. 

Объяснять понятия «тема», «со-

держание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи. 

Характеризовать смысловую раз-

ницу между содержанием и сюжетом 

при восприятии произведений. 

Характеризовать уровни воспри-

ятия зрителем картины. 

Участвовать в обсуждении содер-

жания и средств выражения в произ-

ведениях 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 челове-

ком своего бытия. Выражение ценностной 

картины мира в произведениях бытового 

жанра. Поэтическое восприятие жизни. Ин-

терес к 

человеку — необходимое качество 

деятельности художника. Произведения 

графики на темы повседневной жизни. Сю-

жетный замысел композиции. Композици-

онная доминанта. Сближенное или кон-

трастное тональное состояние в компози-

ции. Цветовая выразительность компози-

ции, выражение цветом настроения заду-

манного 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 мо-

Учиться рассуждать (на основе 

восприятия произведений) о мировоз-

зрении художника и его поэтическом 

видении жизни. 

Приобретать опыт восприятия 

известных графических произведе-

ний, в которых создан художествен-

ный образ повседневной жизни. 

Приобретать опыт поэтического 

видения реальности в процессе рабо-

ты над зарисовками сюжетов из своей 

повседневной жизни. 

Приобретать представление о не-

которых приемах композиционного 

построения (композиционная доми-

нанта, тональное и цветовое решение, 

ритмическая целостность, отбор де-

талей). 

Приобретать опыт сюжетной за-
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жет относиться к жизни в школе), выделить 

один или несколько простых сюжетов 

(например, «Мама готовит ужин», «Семей-

ный вечер», «Поездка к бабушке», «Обще-

ние с моими друзьями» и т. д.) и сделать 

композиционные рисунки на выбранные 

темы. 

Вариант задания: создание компо-

зиции (изобразительного сочинения) на вы-

бранную тему после подготовительных за-

рисовок. 

2. Жизнь людей на моей улице: вы-

полнение набросков или зарисовок, сценок 

на улице по возможности с натуры, по па-

мяти и по представлению (например, «Во 

дворе», «На бульваре», «У витрины магази-

на», «Утро на моей улице», «В школе на 

перемене» и т. д.). 

Материалы: цветные графические ма-

териалы (по выбору), бумага. 

рисовки, изображения по памяти и 

представлению. 

Жизнь в моем 

городе в прошлых ве-

ках (историческая тема 

в бытовом жанре). 

(2 часа) 

 

 

 

Изобразительное искусство о повсед-

невной жизни людей в истории моей Роди-

ны. Интерес к истории и укладу жизни сво-

его народа. Образ прошлого, созданный 

художниками, и его значение в представле-

нии народа о самом себе. Жизнь людей в 

моем городе или селе в историческом про-

шлом. Изобразительное искусство о жизни 

в исторической Москве и Санкт-

Петербурге. 

Задание: создание композиции на те-

мы жизни людей своего города или села в 

прошлом. 

Материалы: графические или жи-

вописные материалы (по выбору), бумага. 

 

Развивать интерес к жизни лю-

дей, 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, старин-

ным фотографиям, на основе сохра-

нившихся предметов и исторических 

памятников). 

Праздник и кар-

навал в изобразитель-

ном искусстве (тема 

праздника 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 ситу-

ации, карнавал, маскарад, т. е. превращение 

обычного в необычное. 

Задание: создание композиции в тех-

нике коллажа на тему праздника (индиви-

дуальная или коллективная работа). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, 

вырезки из журналов, цветная бумага, нож-

ницы, клей. 

 

Приобретать представление о 

произведениях изобразительного ис-

кусства, изображающих праздник и 

карнавал. 

Учиться понимать значение 

праздника в культуре народа. 

Развивать представления о сред-

ствах выразительности в изобрази-

тельном искусстве, получать навыки 

работы с художественными материа-

лами, развивать вкус. 

Развивать воображение, учиться 

фантазировать в процессе игрового 

творчества, создания коллажной ком-

позиции на тему карнавала и празд-

ника. 

Развивать коммуникативные 

навыки в процессе коллективной 

творческой работы. 
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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 биб-

лейские темы, батальная картина и др. Жи-

вопись монументальная и станковая. Моза-

ика. Темперная и масляная живопись. Мо-

нументальные росписи — фрески. Фрески в 

эпоху Возрождения как изображение обще-

ственных идей (изображения торжествен-

ных событий современной жизни, обраще-

ние к античному прошлому как героиче-

скому идеалу). Прославление человека как 

героя истории в произведениях Леонардо да 

Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана. 

Картина как выражение идейно-образной 

концепции автора, воплощение его взгля-

дов и эстетических идеалов. 

Исторический и мифологический 

жанры в искусстве XVII — начала XIX в. 

как «высокий» жанр на основе  

религиозных, мифологических и кон-

кретно исторических сюжетов. Торже-

ственная по своему строю многофигурная 

картина. Благородный и величественный 

пафос, слияние исторической реальности с 

фантазией и аллегорией, трагизм противо-

борства и драматический дух протеста. 

Задание: участие в беседе, нацелен-

ной на развитие навыков восприятия произ-

ведений 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 ис-

торического жанра в европейском 

искусстве. 

Характеризовать понятия «мону-

ментальная живопись», «фреска», 

«темперная и масляная живопись», 

«станковое искусство». 

Узнавать несколько классиче-

ских произведений и уметь называть 

имена великих европейских мастеров  

исторической картины. 

Тематическая 

картина в русском ис-

кусстве 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 — фило-

софское размышление. Понимание значе-

ния живописной картины как события об-

щественной жизни. Отношение к прошлому 

как понимание современности. Широкий 

интерес к истории в творчестве русских ху-

дожников второй половины XIX в. Внима-

ние к драматическим противоречиям исто-

рии, достоверность психологических и бы-

товых характеристик, обличительное, кри-

тическое отношение к несправедливости и 

угнетению, идеи демократизма. Со-

циальный, этический пафос в изображении 

народа. 

Образ могучего вольнолюбивого 

народа, его судьба и национальный харак-

Учиться рассказывать об особен-

ностях развития исторической карти-

ны в русском искусстве. 

Характеризовать значение тема-

тической картины XIX в. в развитии 

русской культуры. 

Участвовать в обсуждении со-

держания и художественных средств 

произведений классического русского 

искусства исторического жанра. 

Рассуждать о значении творче-

ства великих русских художников в 

создании образа народа, в становле-

нии  

национального сознания и образа 

национальной истории. 

Учиться называть имена не-

скольких известных русских худож-

ников XIX в. и их наиболее извест-

ных произведения, узнавать эти про-

изведения. 

Узнавать и характеризовать 
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тер, драматический героизм, жизнелюбие и 

многоликие оттенки переживаний людей в 

творчестве В. Сурикова. 

Задание: участие в беседе о великих 

русских живописцах XIX столетия (выбор 

произведений для более углубленного рас-

смотрения — за учителем). 

основные исторические картины 

В. Сурикова, И. Репина. 

Процесс работы 

над тематической кар-

тиной. 

(2 часа) 

 

 

Тематическая картина как выражение 

идейных представлений художника, как 

обобщенный образ его наблюдений и раз-

мышлений о жизни. 

Роль подготовительной работы при 

создании картины. Этапы создания карти-

ны. Замысел и его выражение в эскизах — 

поисках композиционного решения карти-

ны. Этюды и зарисовки — сбор натурного 

материала. Развитие композиции и продол-

жение работы над эскизами. Подготови-

тельный 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 изобрази-

тельном искусстве. 

Задание: выполнение творческого ху-

дожественного проекта по созданию компо-

зиции на тему из истории нашей Родины. 

(Этапы работы: замысел и его зари-

совка-эскиз; сбор зрительного материала и 

зарисовки необходимых деталей (из книг и 

альбомов): костюмов, предметной и архи-

тектурной среды, соответствующих теме; 

композиционные поисковые эскизы; испол-

нение 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 бума-

ги для исполнения композиции. 

Приобретать творческий опыт 

разработки художественного проекта 

— создания композиции на историче-

скую тему. 

Получать представления об эта-

пах работы над картиной и представ-

ления об обобщенном образе карти-

ны, смысловой и пластической взаи-

мосвязи всех ее частей и деталей. 

Приобретать навыки самостоя-

тельного сбора материала и его осво-

ения для воплощения своего проекта. 

Приобретать навыки восприятия 

и объяснения изобразительной мета-

форы в художественной картине. 

Получать творческий опыт раз-

работки 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 те-

мы 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. 

Образ в иконе. Иконописный канон. Роль 

иконы в средневековой Руси. 

Великие русские иконописцы: ду-

ховный свет Андрея Рублева, Феофана Гре-

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-

лять сюжеты Священной истории в 

произведениях искусства. 

Приобретать опыт восприятия 

произведений крупнейших европей-
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ка, Дионисия. 

Занятие 2. Библейские темы в жи-

вописи Западной Европы и в русском ис-

кусстве Нового времени. 

Вечные темы в искусстве и их цен-

ностное и нравственное выражение в про-

изведениях искусства разных времен. 

Задание: создание композиции на 

библейские темы (Святое семейство, По-

клонение волхвов, Рождество,  

Возвращение блудного сына и другие 

по выбору учителя) (тема должна соответ-

ствовать возрасту и практическим воз-

можностям детей). 

Материалы: гуашь или графические 

материалы (по выбору), бумага. 

ских 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 обще-

ства. 

Уметь называть и узнавать 

наиболее значимые памятники, знать 

их авторов и объяснять назначение 

этих монументов. 

Рассуждать об особенностях ху-

дожественного образа, о средствах 

выразительности известных памятни-

ков. 

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 об-

разных языков изображения в искусстве XX 

в. 

Искусство мечты и печали (М. Шагал, 

П. Пикассо). Активность личностного ви-

дения. Искусство протеста и борьбы. Дра-

матизм изобразительного искусства. Ак-

тивность воздействия на зрителя, несозер-

цательность,  метафоризм. Монументальная 

живопись Мексики. Сюрреализм С. Дали. 

Искусство плаката и плакатность в изобра-

зительном искусстве. Трагические темы в 

искусстве середины века. Драматизм исто-

рии и личностные переживания человека в 

искусстве  

российских художников. Драматиче-

ский лиризм. Проблема взаимоотношений 

между поколениями, личностью и об-

ществом, 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 реально-

сти в изобразительном искусстве. 

Учиться понимать множествен-

ность направлений и языков изобра-

жения в искусстве XX в. 

Осознавать и объяснять связь 

изобразительно - выразительных 

средств изобразительного искусства с 

содержанием произведения, с выра-

жением идеалов эпохи. 

Понимать и рассказывать о мно-

жественности изобразительных язы-

ков в российском искусстве второй 

половины XX в. 

Участвовать в беседах и дискус-

сиях о современном искусстве. 

 

Реальность жизни и художественный образ (7 ч) 

Искусство ил-

люстрации. Слово и 

Слово и изображение. Искусства вре-

менные и пространственные. 

Характеризовать временные и 

пространственные искусства. 
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изображение. 

(2 часа) 

 

Видимая сторона реальности, зримый 

художественный образ. Иллюстрация как 

форма взаимосвязи слова с изображением. 

Самостоятельность иллюстрации. 

Наглядность литературных событий и спо-

собность иллюстрации выражать глубин-

ные смыслы литературного 

произведения, стиль автора, настрое-

ние и атмосферу произведения, а также 

своеобразие понимания произведения ху-

дожником, его отношение к предмету рас-

сказа. 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.), сочи-

нение эскизов будущих иллюстраций и ис-

полнение их. 

Материалы: графические материалы 

(по выбору) или гуашь, акварель, кисти, 

бумага. 

Понимать разницу между реаль-

ностью и художественным образом, 

значение и условность художествен-

ного образа. 

Получать представления об ис-

кусстве иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг. 

Приобретать опыт художествен-

ного иллюстрирования и навыки ра-

боты графическими материалами. 

Зрительские 

умения и их значение 

для современного че-

ловека. 

(1 час) 

 

 

Язык искусства и средства вырази-

тельности. Понятие «художественный об-

раз». Разные уровни понимания произ-

ведения изобразительного искусства: пред-

метный уровень и уровень сюжета; уровень 

эмоциональной оценки, сопереживания; 

уровень ценностных 

представлений художника о мире в 

целом, о связи явлений, о том, что прекрас-

но и что безобразно. Композиция как кон-

струирование реальности в пространстве 

картины. Построение произведения как це-

лого. Зрительная и смысловая организация 

пространства картины. Изобразительность 

как выражение чувственных ощущений и 

переживаний явлений жизни. Декоратив-

ность как свойство и средство выразитель-

ности в произведении изобразительного ис-

кусства. 

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 уме-

ние построить в себе личностные зритель-

ские переживания. Произведения искусства 

— звенья культурной цепи. 

Задание: более глубокий и системный 

аналитический разбор произведений изоб-

разительного искусства. 

Объяснять роль конструктивно-

го, изобразительного и декоративного 

начал в живописи, графике и скульп-

туре. 

Получать представление об ак-

тивном конструировании художе-

ственной реальности в беспредмет-

ном или абстрактном искусстве нача-

ла 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 искус-

ства и история челове-

чества. Стиль и 

Историко-художественный процесс в 

искусстве. Стиль как художественное вы-

ражение восприятия мира, свойственное 

Узнавать, называть основные ху-

дожественные стили в европейском 

искусстве и время их развития в ис-
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направление в изобра-

зительном искусстве. 

(1 час) 

 

 

людям данной культурной эпохи; строй ис-

кусства определенной эпохи, страны. Ме-

няющиеся образы различных эпох и измен-

чивость языка искусства. 

Примеры различных больших стилей: 

готический стиль средневековой Европы, 

стиль мусульманского Востока, стиль эпохи 

Возрождения, барокко и классицизм, мо-

дерн. 

Направления в искусстве Нового 

времени. Направление как идейное объеди-

нение художников, близких в понимании 

цели и методов своего искусства. Импрес-

сионизм и постимпрессионизм. Передвиж-

ники. «Мир искусства». Примеры художе-

ственных направлений XX в. Стиль автора 

и возрастание творческой свободы и ори-

гинальной инициативы художника. Пост-

модернизм. Массовое искусство. «Актуаль-

ное искусство», новые 

формы. Процессы в искусстве начала 

нового века. 

Задание: анализ произведений изо-

бразительного искусства с точки зрения 

принадлежности их к определенному сти-

лю, направлению. 

тории культуры. 

Уметь характеризовать особен-

ности основных стилей в европей-

ском искусстве. 

Узнавать основные художе-

ственные направления в искусстве 

XIX и XX вв. 

Называть имена крупнейших ху-

дожников и их произведения в исто-

рии мирового и русского искусства. 

Участвовать в дискуссиях о яв-

лениях современного искусства, об их 

смысловом и ценностном значении. 

Крупнейшие му-

зеи изобразительного 

искусства и их роль в 

культуре. 

(1 час) 

 

 

Музеи мира: Третьяковская галерея в 

Москве, Эрмитаж и Русский музей в Петер-

бурге, 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 наци-

ональной и мировой культуре. Влияние ху-

дожественного 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 му-

зеев изобразительного искусства в культу-

ре. 

Узнавать крупнейшие художе-

ственные отечественные и зарубеж-

ные музеи. 

Получать представления об осо-

бенностях художественных коллек-

ций крупнейших музеев. 

Характеризовать роль музеев в 

сохранении культурного наследия. 

Объяснять культуростроитель-

ную роль музеев. 

 

Художественно - 

творческие проекты. 

(2 часа) 

 

 

Работа над проектом (индивидуаль-

ная или коллективная работа, работа груп-

пой 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 со-

ответствии с идеей и содержанием художе-

Уметь самостоятельно опреде-

лять цели своей деятельности, ста-

вить и формулировать для себя новые 

задачи, формировать мотивы своего 

обучения. 

Учиться планировать  

самостоятельно пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения по-

ставленных задач. 

Организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками. 
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ственно-творческого проекта. Соотносить свои действия с пла-

нируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности, 

корректировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Овладевать методом создания 

творческого индивидуального проек-

та. 

Понимать особенности работы в 

творческой группе. 

Приобретать навыки руководства 

творческим коллективом в процессе 

работы над проектом. 

Использовать полученный твор-

ческий опыт в разработке собствен-

ной идеи и выполнении собственного 

замысла. 

Уметь использовать полученные 

знания о средствах художественной 

выразительности изображения в соб-

ственном творчестве. 

Формировать навыки работы с 

художественными материалами в ра-

боте над собственным замыслом. 

 

 

8 класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Темы Основное содержание по темам Характеристика основных видов дея-

тельности учащихся 

     Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду                   пространственных ис-

кусств. Мир, который создает человек. 

 

                      Художник – дизайн – архитектура. 

 

Основы компо-

зиции в конструктив-

ных искусствах. 

Гармония, кон-

траст и выразительность 

плоскостной компози-

ции, или «Внесем поря-

док в хаос!» 

 

     Объемно-пространственная и плос-

костная композиции. 

     Основные типы композиции: сим-

метричная и ассиметричная. Фронталь-

ная и глубинная. Гармония и контраст. 

Баланс масс и динамическое равнове-

сие, движение и статика, ритм. Замкну-

тость и разомкнутость композиции. 

    Задание: выполнение практических 

работ по теме «Основы композиции в 

графическом дизайне» 

     Материалы: бумага, ножницы, клей, 

фломастер. 

     Находить в окружающем руко-

творном мире примеры плоскостных 

и объемно-пространственных компо-

зиций. 

     Выбирать способы компоновки 

композиции и составлять различные 

плоскостные композиции из 1-4 и бо-

лее простейших форм, располагая их 

по принципу симметрии или динами-

ческого равновесия. 

     Добиваться эмоциональной выра-

зительности (в практической работе), 

применяя композиционную доминан-

ту и ритмическое расположение эле-

ментов. 

     Понимать и передаватьв учебных 

работах движение, статику и компо-

зиционный ритм. 

Прямые линии и органи-

зация пространства 

     Решение с помощью простейших 

композиционных элементов художе-

ственно-эмоциональных задач. Ритм и 

движение, разреженность и сгущен-

     Понимать и объяснять, какова роль 

прямых линий в организации про-

странства. 

     Использовать прямые линии для 
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ность. 

   Прямые линии: соединение элементов 

композиции и членение плоскости. Об-

разно-художественная осмысленность 

простейших плоскостных композиций. 

Монтажность соединений элементов, 

порождающая новый образ. 

     Задание: выполнение практических 

работ по теме «Прямые линии – эле-

мент организации плоскостной компо-

зиции» 

    Материалы: бумага, клей, ножницы. 

связывания отдельных элементов в 

единое композиционное целое или, 

исходя из образного замысла, членить  

композиционное пространство при 

помощи линий. 

Цвет – элемент 

композиционного твор-

чества. 

Свободные фор-

мы: линии и тоновые 

пятна. 

 

      Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. Примене-

ние локального цвета. Сближенность 

цветов и контраст. Цветовой акцент, 

ритм цветовых форм, доминанта.   

     Выразительность линии и пятна, ин-

тонационность и многоплановость. 

    Задание: выполнение практических 

работ по теме «Акцентирующая роль 

цвета в организации композиционного 

пространства»; выполнение аналитиче-

ской работы по теме «Абстрактные 

формы в искусстве» 

Материалы: бумага, ножницы, клей, 

живописные или графические материа-

лы.   

Понимать роль цвета в конструктив-

ных искусствах. 

Различать технологию использования 

цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах. 

Применять цвет в графических ком-

позициях как акцент или доминанту. 

Буква – строка – 

текст. 

Искусство шриф-

та. 

 

Буква как изобразительно-смысловой 

символ звука. Буква и искусство шриф-

та, «архитектура» шрифта, шрифтовые 

гарнитуры. Шрифт и содержание тек-

ста. 

Понимание печатного слова, типограф-

ской 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 типо-

графскую строку в качестве элемен-

тов графической композиции. 

Когда текст и 

изображение вместе.  

Композиционные 

основы макетирования в 

графическом дизайне. 

 

 

Синтез слова и изображения в искус-

стве плаката, монтажность их соедине-

ния, образно-информационная цель-

ность. 

Стилистика изображений и способы их 

композиционного расположения в про-

странстве плаката и поздравительной 

открытки. 

Задание: выполнение практических ра-

бот по теме «Изображение – образный 

элементкомпозиции на примере маке-

тирования эскиза плаката и открытки. 

Материалы: бумага, фотоизображения, 

ножницы, клей. 

Понимать и объяснять образно-

информационную цельнось синтеза 

слова и изображения в плакате и ре-

кламе. 

Создавать творческую работу в мате-

риале. 

В бескрайнем 

море книг и журналов. 

Многообразие видов графического ди-

зайна: от визитки до книги. 

Узнавать элементы, составляющие 

конструкцию и художественное 
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Многообразие  

форм графического ди-

зайна. 

 

Соединение текста и изображения. 

Элементы, составляющие конструкцию 

и художественное оформление книги, 

журнала. Коллажная композиция: об-

разность и технология. 

Задание  выполнение практических ра-

бот по теме «Коллективная деловая иг-

ра: проектирование книги (журнала), 

создание макета журнала» ( в технике 

коллажа или на компьютере). 

Материал: бумага, фотоизображения, 

фломастер, ножницы, клей (или компь-

ютер). 

 

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 про-

странство. 

От плоскостного 

изображения к объем-

ному макету. 

 

Композиция плоскостная и простран-

ственная. Прочтение плоскостной ком-

позиции как схематического изображе-

ния объёмов в пространстве при взгляде 

на них сверху. Композиция пятен и ли-

ний как чертеж объектов в простран-

стве. Понятие чертежа как плоскостно-

го изображения объёмов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр или шар, 

кольцо – цилиндр и т.д. Понимание 

учащимися проекционной природы 

чертежа. 

Задание: выполнение практических ра-

бот по теме «Соразмерность и пропор-

циональность объёмов в пространстве» 

(создание объёмно-пространственных 

макетов). 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Развивать пространственное изобра-

жение. 

Понимать плоскостную композицию 

как возможное схематическое изоб-

ражение 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 простран-

ственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соедини-

тельные элементы.   

Взаимосвязь объ-

ектов в архитектурном 

макете. 

 

Прочтение по рисунку простых геомет-

рических тел, а также прямых, лома-

ных, кривых линий. Конструирование 

их в объёме и применение в простран-

ственно-макетных композициях. 

Вспомогательные соединительные эле-

менты в пространственной композиции. 

Понятие рельефа местности и способы 

его обозначения на макете. Дизайн про-

екта: введение монохромного цвета. 

Задание: выполнение практической ра-

боты по теме «Композиционная взаи-

мосвязь объектов в макете». 

Материалы:  бумага, ножницы, клей. 

Анализировать композицию объёмов, 

составляющих общий облик, образ 

современной постройки. 

Осознавать взаимное влияние объё-

мов и их сочетаний на образный ха-

рактер постройки. 

Понимать и объяснять взаимосвязь 

выразительности и целесообразности 

конструкции. 

Овладевать способами обозначения 

на макете рельефа местности и при-

родных объектов. 

Использовать в макете фактуру плос-

костей фасадов для поиска компози-

ционной выразительности. 

 

Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как сочетание 

различных объемов. По-

нятие модуля. 

Прослеживание структур зданий раз-

личных архитектурных стилей и эпох. 

Выявление простых объёмов, образую-

щих дом. Взаимное влияние объёмов и 

их сочетаний на образный характер по-

стройки. Баланс функциональности ху-

Понимать и объяснять структуру раз-

личных типов зданий, выявлять гори-

зонтальные, вертикальные, наклонные 

элементы, входящие в них. 

Применять модульные элементы в 

создании эскизного макета дома. 
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дожественной красоты здания. Деталь и 

целое. Достижение выразительности и 

целесообразности конструкции. 

Модуль как основа эстетической цель-

ности постройки и домостроительной 

индустрии. 

Задание: выполнение практических ра-

бот по темам: «разнообразие объёмных 

форм, их композиционное усложне-

ние», «Соединение объёмных форм в 

единое архитектурное целое», «Модуль 

как основа эстетической цельности в 

конструкции». 

Материалы:  бумага, ножницы, клей. 

Важнейшие ар-

хитектурные элементы 

здания. 

 

Рассмотрение различных типов зданий. 

Выявление горизонтальных, вертикаль-

ных, наклонных элементов, входящие в 

их структуру. Возникновение и истори-

ческое развитие главных архитектур-

ных элементов здания. 

Использование элементов здания в ма-

кете архитектурного объекта. 

Задания: выполнение практических ра-

бот по теме: «Проектирование объёмно-

пространственного объекта из важней-

ших элементов здания» (создание маке-

тов) 

Материалы:  бумага, фломатер, ножни-

цы, клей. 

  

  

Иметь представление и рассказывать 

о главных архитектурных элементах 

здания, их изменениях в процессе ис-

торического развития. 

Создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

 

Красота и целе-

сообразность. 

Вещь как сочетание 

объемов и образ време-

ни. 

Многообразие мира вещей. Внешний 

облик вещи. Выявление сочетающихся 

объёмов. Функция вещи и целесообраз-

ность сочетаний объёмов. 

Дизайн  вещи как искусство и социаль-

ное проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. Сочетание 

образного и рационального. Красота – 

наиболее полное выявление функции 

вещи. 

Задания: выполнение аналитической 

работы по теме «Аналитическая зари-

совка бытового предмета», а также 

творческой работы «Создание творче-

ской инсталляции». 

Материалы: графический материал, бу-

мага для зарисовки, предметы, вещи, 

рама для инсталляции. 

Понимать общее и различное во 

внешнем облике вещи издания, уметь 

выявлять сочетание объёмов, образу-

ющих форму вещи. 

Осознавать дизайн вещи как искус-

ство и как социальное проектирова-

ние, уметь объяснять это. 

Определять вещь как объект, несущий 

отпечаток дня сегодняшнего и вче-

рашнего. 

Создавать творческие работы в мате-

риале. 

Форма и матери-

ал. 

 

Взаимосвязь формы и материала. Влия-

ние развития технологий и материалов 

на изменение формы вещи. 

Задания: выполнение практических ра-

бот по теме: «Определяющая роль ма-

териала в создании формы, конструк-

ции и назначении вещи» 

Материалы: разные для проектов  «Со-

Понимать и объяснять, в чем заклю-

чается взаимосвязь формы и материа-

ла. 

Развивать творческое воображение, 

создавать новые фантазийные или 

утилитарные функции для старых ве-

щей. 
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чинение вещи» и «Из вещи – вещь». 

Цвет в архитек-

туре 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 искус-

ствах. Цвет и окраска. Преобладание 

локального цвета в дизайне и архитек-

туре. 

Психологическое воздействие цвета. 

Влияние на восприятие цвета его 

нахождения в пространстве архитек-

турно-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 ра-

боты по теме: «Цвет как конструктив-

ный, пространственный и декоратив-

ный 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, архитек-

туре. 

Выполнять коллективную творческую 

работу по теме. 

                                              Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 

 

Город сквозь 

времена и страны. 

Образы матери-

альной культуры про-

шлого. 

 

Образ и стиль. Смена стилей как отра-

жение эволюции образа жизни, созна-

ния людей и развития производствен-

ных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор 

развития образно-стилевого языка ар-

хитектуры как этапов духовной, худо-

жественной и материальной культуры 

разных народов и эпох. Архитектура 

народного жилища. Храмовая архитек-

тура. Частный дом. 

Задания: выполнение работ по теме 

«Архитектурные образы прошлых 

эпох». 

Материалы: фломастер, гуашь, фото-

изображения, ножницы, бумага, клей. 

Иметь общее представление и расска-

зывать об особенностях архитектур-

но-художественных стилей. 

Понимать значение архитектурно-

пространственной композиционной 

доминанты во внешнем облике горо-

да. 

Создавать образ материальной куль-

туры прошлого в собственной творче-

ской работе. 

Город сегодня и 

завтра. 

Пути развития 

современной архитекту-

ры и дизайна. 

 

Архитектурная и градостроительная 

революция 20-го века. Её технологиче-

ские и эстетические предпосылки и ис-

токи. Социальный аспект «перестрой-

ки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и одновременно 

использование наследия с учетом ново-

го уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, без-

ликости и агрессивности среды совре-

менного города. 

Осознавать современный уровень 

развития технологий и материалов, 

используемых в архитектуре и строи-

тельстве. 

Понимать значение преемственности 

в искусстве архитектуры и искать 

собственный способ «примирения» 

прошлого и настоящего в процессе 

реконструкции городов. Выполнять в 

материале разнохарактерные практи-

ческие творческие работы. 
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Современные поиски новой эстетики 

архитектурного решения в градострои-

тельстве.  

Задания: выполнение практических ра-

бот по теме: «Образ современного го-

рода и архитектурного стиля будуще-

го». 

Материалы: материалы для коллажа; 

графические материалы, бумага. 

 

Живое про-

странство города. 

Город, микро-

район, улица. 

 

Исторические формы планировки го-

родской среды и их связь с образом 

жизни людей. Различные композицион-

ные виды планировки города: замкну-

тая, радиальная, кольцевая, свободно-

разомкнутая, ассиметричная, прямо-

угольная и др. Схема-планировка и ре-

альность. Организация и проживание 

пространственной среды как понимание 

образного начала в конструктивных 

искусствах. Роль цвета в формировании 

пространства. Цветовая среда. 

Задания: выполнение практических ра-

бот по теме: «Композиционная органи-

зация городского пространства». 

Материалы: графические материалы, 

бумага, ножницы, клей. 

 

Рассматривать и объяснять планиров-

ку города как способ оптимальной 

организации образа жизни людей. 

Создавать практические творческие 

работы, развивать чувство компози-

ции. 

Вещь в городе и 

дома. 

Городской ди-

зайн. 

 

Неповторимость старинных кварталов и 

кварталы жилья. Роль малой архитекту-

ры и архитектурного дизайна в эстети-

зации и индивидуализации городской 

среды, в установке связи между челове-

ком и архитектурой. Создание инфор-

мативного комфорта городской среды. 

Задания: выполнение практических ра-

бот по теме: «Проектирование дизайна 

объектов городской среды». 

Материалы: фотографии части города, 

2-3 реальные вещи, ткани, декор; гра-

фические материалы, бумага. 

Осознавать и объяснять роль малой 

архитектуры и архитектурного дизай-

на в установке связи между человеком 

и архитектурой, в «проживании» го-

родского пространства. 

Иметь представление об исторично-

сти и социальности интерьеров про-

шлого. 

Создавать практические творческие 

работы в техниках коллажа, дизайн-

проектов. 

Проявлять творческую фантазию, вы-

думку, находчивость, умение адек-

ватно оценивать ситуацию в процессе 

работы. 

Интерьер и вещь 

в доме. Дизайн про-

странственно-вещной 

среды интерьера. 

 

Архитектурный «остов» интерьера. Ис-

торичность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фак-

туры цвета в интерьер. От унификации 

к индивидуализации подбора вещного 

наполнения интерьера. 

Мебель и архитектура: гармония и кон-

траст. Дизайнерские детали интерьера. 

Зонирование интерьера. Интерьеры об-

щественных мест. 

Задания: выполнение практических и 

аналитических  работ по теме: «Роль 

вещи в образно-стилевом решении ин-

терьера». 

Учиться понимать рол цвета, фактур и  

вещного наполнения интерьерного 

пространства индивидуальных поме-

щений и общественных мест. 

Создавать практические творческие 

работы с опорой на собственное чув-

ство композиции и стиля, а также 

умение владеть различными художе-

ственными материалами. 



741 
 

Материалы: фотоматериалы, графиче-

ские материалы, белая и цветная бума-

га. 

Природа и ар-

хитектура. 

Организация архитек-

турно-ландшафтного 

пространства 

Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. Развитие простран-

ственно-конструктивного мышления. 

Технология макетирования путём вве-

дения в технику бумагопластики раз-

личных материалов и фактур для созда-

ния архитектурно-ландшафтных объек-

тов.  

Задания: выполнение практических и 

аналитических  работ по теме: «Компо-

зиция архитектурно-ландшафтного ма-

кета». 

 Материалы: графические материалы, 

бумага, ветки, камешки, нитки, пластик 

и т.д. 

Понимать эстетическое и экологиче-

ское взаимное существование приро-

ды и архитектуры. 

Приобретать общее представление о 

традициях ландшафтно-парковой ар-

хитектуры. 

Использовать старые и осваивать но-

вые пиёмы работы с бумагой, при-

родными материалами в процессе ма-

кетирования архитектурно-

ландшафтных объектов.  

 

Ты – архитектор! 

Замысел архитек-

турного проекта и его 

осуществление. 

 

Единство эстетического  и функцио-

нального в объёмно-пространственной 

организации среды жизнедеятельности 

людей. 

Природно-экологические, историко-

социальные и иные параметры, влияю-

щие на композиционную планировку 

города. Реализация в процессе коллек-

тивного макетирования чувства красо-

ты и архитектурно-смысловой логики. 

Задания: выполнение практической 

творческой работы по теме «Проекти-

рование архитектурного образа горо-

да». 

Материалы: нетрадиционные материа-

лы, бумага, картон, ножницы, клей. 

 

Совершенствовать навыки коллек-

тивной работы над объёмно-

пространственной композицией. 

Развивать и реализовывать в макете 

своё чувство красоты, а также худо-

жественную 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 буду-

щем жилище, реализующиеся в архи-

тектурно-дизайнерских проектах. 

Принципы организации и членения 

пространства на различные функцио-

нальные зоны. Мой дом – мой образ 

жизни. Учет в проекте инженерно-

бытовых и санитарно-технических за-

дач. 

Задания: выполнение практических и 

аналитических  работ по теме: «Инди-

видуальное проектирование. Создание 

плана-проекта «Дом моей мечты». 

Материалы: графические материалы, 

бумага. 

Осуществлять в собственном архи-

тектурно-дизайнерских проекте как 

реальные, так и фантазийные пред-

ставления о своём будущем жилище. 

Учитывать в проекте инженерно-

бытовых и санитарно-технических 

задачи. 

Проявлять знание законов компози-

ции и умение владеть художествен-

ными материалами. 

 

 

Интерьер, кото-

рый мы создаем. 

 

Дизайн интерьера. Роль материалов, 

фактур и цветовой гаммы. Стиль и эк-

лектика. 

Отражение в проекте образно-

Понимать и объяснять задачи зониро-

вания помещения и уметь найти спо-

соб зонирования. 

Отражать в эскизном проекте дизайна 
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архитектурного замысла и композици-

онно-стилевых начал. Функциональная 

красота или роскошь предметного 

наполнения интерьера. Создание мно-

гофункционального интерьера своей 

комнаты. Способы зонирования поме-

щения. 

Задания: выполнение практической ра-

боты по теме: «Проект организации 

многофункционального пространства и 

вещной среды моей жилой комнаты». 

Материалы: фотоматериалы, графиче-

ские материалы,  бумага, ножницы, 

клей. 

интерьера своей комнаты или кварти-

ры 

 образно-архитектурный композици-

онный замысел.  

Пугало в огоро-

де, или…  под шепот 

фонтанных струй. 

 

Планировка сада, огорода, зонирование 

территории. Организация палисадника, 

садовых дорожек. Малые архитектур-

ные формы сада. Водоёмы и мини-

пруды. Сомасштабные сочетания рас-

тений сада. Альпийские горки, скульп-

тура, керамика, садовая мебель и т.д. 

Спортплощадка и многое другое в саду 

мечты. Искусство аранжировки. 

Икэбана как пространственная компо-

зиция в интерьере. 

Задания: выполнение практической ра-

боты по теме: «Дизайн-проект террито-

рии приусадебного участка». 

Материалы: фотоматериалы, графиче-

ские материалы, природные материалы,  

бумага, ножницы, клей. 

Узнавать о различных вариантах пла-

нировки дачной территории. 

Совершенствовать приёмы работы с 

различными материалами в процессе 

создания проекта садового участка. 

Применять навыки сочинения объём-

но-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам  

икэбаны. 

Мода, культура 

и ты. 

Композиционно-

конструктивные прин-

ципы дизайна одежды. 

 

Соответствие материала и формы в 

одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. 

Психология индивидуального и массо-

вого. 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 живопис-

ные  материалы, бумага, кисть.  

Приобретать общее представление о 

технологии создания одежды. 

Понимать как применять законы ком-

позиции в процессе создания одежды, 

использовать эти законы на практике. 

Осознавать двуединую природу моды 

как нового эстетического направления 

и как способа манипулирования мас-

совым сознанием. 

 

Встречают по 

одежке. 

 

Психология индивидуального и массо-

вого. Мода – бизнес и манипулирование 

массовым сознанием. Возраст и мода. 

Молодёжная субкультура и подростко-

вая мода. «Быть или казаться?» Само-

утверждение и знаковость в моде. Фи-

лософия «стаи» и её выражение в одеж-

де. Стереотип и кич. 

Задания: выполнение коллективных  

практических работ по теме: «Дизайн 

современной одежды». 

Материалы: живописные материалы, 

фотоматериалы, бумага, марля, прово-

Использовать графические навыки и 

технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодёж-

ных комплектов одежды. 

Создавать творческие работы, прояв-

лять фантазию, воображение, чувство 

композиции, умение выбирать мате-

риалы. 
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лока, ленты и т.д. 

Автопортрет на каждый 

день. 

Лик или личина? Искусство грима и 

прически. Форма лица и прическа. Ма-

кияж дневной, вечерний и карнаваль-

ный. 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 ра-

боты по теме: «Изменение образа сред-

ствами внешней выразительности». 

Материалы: графические материалы, 

материалы для коллажа, материалы для 

макияжа. 

Понимать и объяснять, в чем разница 

между творческими задачами, стоя-

щими перед гримерами и перед виза-

жистом. 

Ориентироваться в технологии нане-

сения и снятия бытового и театраль-

ного грима. 

Уметь воспринимать и понимать ма-

кияж и прическу как единое компози-

ционное целое. 

Вырабатывать чёткое ощущение эсте-

тических границ применения макияжа 

и стилистики прически в повседнев-

ном быту. 

Создавать практические творческие 

работы в материале. 

Имидж – лик или 

личина? Сфера имидж-

дизайна.  

 

Человек как объект дизайна. Понятие 

имидж-дизайна как сферы деятельно-

сти, 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», техно-

логией социального поведения, рекла-

мой, 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 исполь-

зованием различных визуально-

дизайнерских элементов», соревнова-

тельно-игровая реализация сценария-

проекта. 

Материалы: по выбору учителя и уча-

щихся. 

Понимать имидж-дизайн как сферу 

деятельности, объединяющую раз-

личные аспекты моды и визажистику,  

ювелирную пластику, парикмахерское 

дело, фирменный стиль и т.д., опреде-

ляющей форму поведения и контакты 

в обществе. 

Объяснять связи имидж-дизайна с 

публичностью, технологией социаль-

ного поведения, рекламой, обще-

ственной деятельностью и политикой. 

Создавать творческую работу в мате-

риале, активно проявлять себя в кол-

лективной деятельности. 

Моделируя себя 

– моделируешь 

мир 

 

Человек – мера вещного мира. Он – или 

его хозяин, или раб. Создавая «оболоч-

ку» - имидж, создаёшь и «душу». Мо-

делируя себя, моделируешь и создаёшь 

мир и своё завтра. 

Роль дизайна и архитектуры в совре-

менном обществе как важной состав-

ляющей, формирующей его социокуль-

турный облик. 

Понимание места этих искусств и их 

образного языка в ряду пластических 

искусств. 

Задание: участие в  выставке творче-

ских работ, коллективное обсуждение 

художественных особенностей работ. 

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. 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение предмета 
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      Программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса. В комплекты 

входят следующие издания под редакцией Б.М. Неменского. 

                                         Учебники 

Н.А.Горяева, О.В. Островская «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека. 5 класс» под ред. Б.М.Неменского; 

 Л.А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» » под ред. 

Б.М.Неменского;    

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни челове-

ка 8 класс» под ред. Б.М.Неменского. Пособия для учащихся 

Н.А.Горяева «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетерадь. 5 класс» под ред. 

Б.М. Неменского;  

Л.А. Неменская«Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс» под ред. 

Б.М. Неменского. Пособия для учителей 

Н.А.Горяева. «Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство. Поуроч-

ные разработки. 5 класс» под ред. Б.М.Неменского; 

«Уроки изобразительного искусства. Искусство  в жизни человека. Поурочные разработки. 6 

класс» под ред. Б.М.Неменского; 

Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. «Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Поурочные разработки. 7 класс» под ред. Б.М.Неменского 

Изобразительное искусство. 5-7 классы: терминологические диктанты, кроссворды, фил-

ворды, тесты, викторины 

В пособии представлен дидактический материал к урокам и внеклассным занятиям по изобрази-

тельному искусству, систематизированный в соответствии с содержанием примерной программы 

основного общего образования по изобразительному искусству. 

Авторы-составители: Павлова О. В.Издательство: Учитель, 2011 

                       Материально-техническое обеспечение 

                    Технические средства обучения (ТСО) 

Компьютер, мультимедийное оборудование, фотоаппарат, видеокамера. 

                     Экранно – звуковые  пособия 

Изобразительное искусство. 5-9 классы. Организация проектной деятельности. Компакт-диск 

для компьютера 

Компакт-диск "Изобразительное искусство. 5-9 классы. Организация проектной деятельности" 

серии "Методическая лаборатория" содержит материалы по организации проектной деятельности, 

осуществляемой как на уроках, так и во внеурочное время по изобразительному искусству в 5-9 

классах, разработанные в соответствии с основными положениями ФГОС ООО. 

Авторы-составители: Клочкова И. Н. Издательство: Учитель, 2014 

Презентации на CD или DVD-дисках: по видам изобразительных (пластических) искусств; по 

жанрам изобразительных искусств; по памятникам архитектуры России и мира; по стилям и 

направлениям в искусстве; по народным промыслам; по декоративно-прикладному искусству; 

по творчеству художников. 

DVD-фильмы: стили и памятники архитектуры; художественные музеи; виды изобразительного 

искусства; творчество отдельных художников; народные промыслы; декоративно-прикладное ис-

кусство. 

Аудиозаписи по музыке. 

           Цифровые и электронные  образовательные ресурсы 

Электронные учебники 

Государственный Эрмитаж - http://www.hermitagemuseum.org/ 

Государственная Третьяковская Галерея - http://www.tretyakov.ru/ 

Государственный Музей Изобразительных Искусств им. Пушкина  -http://www.museum.ru/gmii/ 

Русский музей - http://www.rusmuseum.ru/ 

Музей Лувр - http://www.louvre.fr/ 

Искусство России - http://www.artrussia.ru/ 

Музейные головоломки http://muzeinie-golovolomki.ru/  

Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php  

Виртуальный музей искусств http://www.museum-online.ru/  

Академия художеств "Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?  

http://www.uchmag.ru/estore/e46733/?s=144
http://www.uchmag.ru/estore/e46733/?s=144
http://www.uchmag.ru/estore/series/32350/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/29814/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
http://www.uchmag.ru/estore/e165113/?s=296
http://www.uchmag.ru/estore/e165113/?s=296
http://www.uchmag.ru/estore/s4647/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/31732/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
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brand_id=184&episode_id=502&=5  

Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm  

8. Планируемые результаты 

По окончании основной школы учащиеся должны:  

5 класс: 

 Осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) при-

кладного искусства в жизни отдельного человека и сообщества людей, территориально 

связанных между собой;  

 умение использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамен-

та;  

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло-

вий).                          

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного    искусства; 

 знать особенности уникального крестьянского искусства,  

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, со-

лярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также 

видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоратив-

ного 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 ритмическо-

го повтора  изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объ-

емных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.). 

6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее  

художественного изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основ-

ных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; 

 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в созда-

нии художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими  
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графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объ-

емного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения го-

ловы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной  

перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при  

изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и 

по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать  

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства. 

7 класс: 

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его изобра-

жения; 

 знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых 

видах (бытовой и исторический жанр,  

мифологическая и библейская темы в искусстве); 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, 

роль эскизов и этюдов; 

 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном 

построении произведения, роли формата, выразительном значении размера произведения, 

соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художни-

ков; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни че-

ловека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; знать о роли 

искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о влиянии обра-

за, созданного художником, на понимание событий истории; 

 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании куль-

турного контекста; 

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобрази-

тельного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, 

изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; понимать 

роль художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и  

библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуро-

строительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий; 

 иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных изме-

нениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в 

искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными собы-

тиями пути российского и мирового  

изобразительного искусства в XX веке; 

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и 

по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на  

доступном возрасту уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей еже-

дневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 

культуры; получить творческий опыт в построении тематических композиций, предпола-
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гающий сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской пози-

ции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

8 класс: 

• уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

• понимать особенности образного языка конструктивных видов  

искусства, единство функционального и художественно-образных начал и их социальную 

роль; 

• знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства; 

• конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

• моделировать в своем творчестве основные этапы художественно- производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и  

проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

• конструировать основные объемно-пространственные объекты,  

реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; ис-

пользовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и ди-

намику тектоники и фактур; 

• владеть навыками формообразования, использования объемов в  

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 

макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы  

графическими материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (вит-

раж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля;  использовать разнообразные художественные ма-

териалы; 

2.2.2.15. Музыка 

1. Пояснительная записка 

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 концеп-

ции Д. Б. Кабалевского,  программы «Музыка. 5-7 классы» Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

В данной программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности со-

временных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства:

 восстановление 

эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. 

Цель массового музыкального образования и воспитания  - разви-

тие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры —

 наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовно-

сти, обеспечивает формирование целостного миро 

восприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Цель предмета «Музыка» - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой ча-

сти их духовно-нравственной  культуры (Д.Б.Кабалевский) – важнейшей составляющей гармонич-

но-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 следую-

щие задачи и направления музыкального образования и воспита-

ния, вытекающие из специфики музыкально го искусства, закономерно-

стей художественного творчества и возрастных 

особенностей учащихся: 
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-  развитие общей музыкальности,  эмоциональности, эмпатии,  восприимчивости и потребности к 

музыкальным переживаниям;  

-  формировании  слушательской культуры на основе приобщения к высшим  достижениям музы-

кального искусства;  

- овладение художественно-практическими навыками в разнообразных видах музыкальной дея-

тельности (пении, слушании музыки, инструментальном музицировании, музыкально- пластиче-

ском движении, драматизации музыкальных произведений, музыкально- творческой практике с 

применением ИКТ);  

- формирование  системы знаний, способствующих осмысленному, адекватному восприятию му-

зыки: азов элементарной теории музыки, характерных признаков стилей, жанров, форм, средств 

выразительности музыкальных произведений;  

- развитие интереса к вершинам музыкального  искусства, собственному музыкальному творче-

ству, самовыражению;   

- воспитании  культуры мышления; 

2. Общая характеристика учебного  предмета 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении 

школьниками основных пластов музыкального искусства (фольк-

лор, музыка религиозной традиции, золотой фонд 

классической музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодей-

ствии с произведениями других видов искусства. 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками 

как история развития человеческой памяти, величайшее 

нравствен-

ное значение которой, по словам академика Д. С.Лихачева, «в преодолении времени». Отношение 

к памятникам 

любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) - показа-

тель 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 обеспе-

чат привязанность к родным местам, социализацию 

личности учащихся.  

Методологиче-

ским основанием данной программы служат современные научные исследования, в которых отраж

ается 

идея познания школьниками художественной картины мира и се-

бя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе 

начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через интона-

ции, темы и образы отечественного музыкального 

искусства, произведения которого рассматриваются в постоян-

ных связях и отношениях с произведениями мировой 

музыкаль-

ной культуры. Воспитание любви к своей культуре,своему народу и настроенности на восприятие 

иных культур («Я и 

другой») обеспечивает осознание ценности своей собственной культу-

ры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и 

уважение к культуре других народов мира. 

Преемственность содержания программы V— VII  классов с програм-

мой «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 религиоз-

ной традиции, классики и современной музыки; 
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 включе-

ние в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, подразумеваю

щего 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, изобразительно-

го искусства; 

 формирование способов, умений и навыков творческой деятельно-

сти учащихся на основе усвоения особенностей художественных образов различных видо

в 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, современ-

ного 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 соль-

ное пение, коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятель-

ность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-

творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным вы-

ступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отноше-

ния обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на 

усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе за-

нятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика на му-

зыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной деятельно-

сти, прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной отзыв-

чивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, художе-

ственного 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 образова-

ния: 

 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. 

3. Место учебного  предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количе-

ством часов, указанных в базисном учебном плане образовательного учреждения. Количество ча-
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сов, 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 ча-

сов.  

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса «Музыка» в 5-7  классе обеспечивает определенные результаты:  

Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, ко-

торые 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 от-

ношении 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 самообразова-

нию;  

- 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 спо-

собы их решения;   

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать возможности ее 

решения;  

- умение обобщать, анализировать, классифицировать, устанавливать аналоги, находить причин-

но-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 худо-

жественно-творческих задач;  

-  стремление к самостоятельному общению с музыкальным искусством и художественному само-

образованию;  

-  развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства во внеурочной учебной  дея-

тельности;  

- 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,  бале-

та.  инструментальных, вокальных, вокально- хоровых жанров;   

-  знание творчества и художественных особенностей композиторов,  вошедших в  программу;  

-  умение определять в  музыкальных произведениях выразительные средства;  
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- проявление вокально-хоровых  навыков в исполнении одно-двухголосных вокальных произведе-

ниях 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 ис-

кусства;  

- осознанное использование специальной терминологии для обоснования своей точки зрения в от-

ношении  произведений искусства;  

- участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов 

5. Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными ли-

ниями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка 

в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентирова-

ны 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 
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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 деятельно-

сти, 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 нравствен-

ных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства про-

шлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 
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• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную 

из других источников. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Тема урока 

Тип урока 

Элемент содержания  

Знания и умения направлен-

ные на формирование УУД 

Что роднит 

музыку с 

литерату-

рой. 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая 

основы музыкального искусства как ее важней-

шие закономерности, открывающие путь для его 

познания, установления связи с жизнью и с дру-

гими видами искусства. 

Реальная жизнь – источник сюжетов, тем и обра-

зов в музыке и литературе. Интонация – единый 

стержень музыки и литературы. Музыкальная 

интонация – язык композитора. Связь музыки и 

литературы. Общность жанров в музыке и лите-

ратуре. 

 М.Глинка, сл. Н.Кукольника «Жаворо-

нок», 

 Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя Рос-

сия»; 

 П.Чайковский. Симфония №4; 

 Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт» 

Знать/понимать: понимать 

взаимо-действие музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

Уметь: размышлять о знако-

мом музыкальном произведе-

нии, высказывать суждение 

об основной идее. Узнавать 

на слух изученные произве-

дения. Воспринимать музы-

кальную интонацию, эмоцио-

нально откликаться на со-

держание услышанного про-

изведения 

Вокальная 

музыка. 

Комбиниро-

ванный 

урок. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их инто-

национной общности и различий. Богатство му-

зыкальных образов (лирические). Народные ис-

токи русской профессиональной музыки. 

Жанры вокальной музыки – песня. 

 Осень. П. Чайковский, слова А. Плещее-

ва; 

 Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева; 

 П.Аедоницкий, сл. И. Шаферана «Красно 

солнышко» 

 

Знать/понимать: основные 

жанры вокальной народной и 

профессиональной музыки. 

Уметь: выявлять общее и 

особенное между прослу-

шанным произведением и 

произведениями других ви-

дов искусства. 

Проявлять личностное отно-

шение при восприятии музы-

кальных произведений, эмо-

циональную отзывчивость. 

Русские 

народные 

песни. 

Народное музыкальное творчество. Сущность и 

особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, 

как способа самовыражения человека. Основные 

жанры русской народной музыки (наиболее рас-

пространенные разновидности обрядовых песен, 

трудовые песни, лирические песни). 

Народная песня, ее жанры и особенности. 

Средства музыкальной выразительности – спо-

собы передачи эмоциональных переживаний. 

Дуэт. Музыкальная форма 

Русские народные песни: 

 «А мы просо сеяли»; 

 «Бояре, а мы…»; 

 «Уж ты, поле мое». 

 н. р. к. песни народов Северного Кавказа 

Знать/понимать: основные 

жанры народных песен, ее 

особенности. 

Уметь: разучивать и испол-

нять образцы музыкально-

поэтического творчества. 

Распознавать на слух и вос-

производить знакомые мело-

дии изученных произведений. 

Рассуждать о многообразии 

музыкального фольклора 

России. Выражать свое эмо-

циональное отношение к му-

зыкальным образам истори-

ческого прошлого в слове, 

рисунке, жесте, пении. 

Обнаруживать, выявлять 

общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Вокальная Развитие жанров камерной вокальной музыки – Знать/понимать: основные 
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музыка.  

Комбини-

рованный 

урок 

романс. 

Определение романса как камерного вокального 

произведения для голоса с инструментом, в ко-

тором раскрываются чувства человека, его от-

ношение к жизни и природе. 

 Горные вершины. А. Варламов, слова М. 

Лермонтова. 

 Горные вершины. А. Рубинштейн, слова 

М. Лермонтова 

жанры вокальной профессио-

нальной музыки – романс, 

определение: камерная музы-

ка. 

Уметь: проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчи-

вость. 

Фольклор 

в музыке 

русских 

компози-

торов. 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний 

Сущность и особенности устного народного му-

зыкального творчества как части общей культу-

ры народа, как способа самовыражения челове-

ка. Народное творчество как художественная 

самоценность. Особенности русской народной 

музыкальной культуры. Основные жанры рус-

ской народной музыки. 

Народные истоки профессиональной музыки. 

Использование композиторами выразительных 

свойств народной песенной речи. Народно-

поэтические сюжеты и образы в композиторской 

музыке. Народное сказание. Симфоническая ми-

ниатюра. Программная музыка.  

 Кикимора. Сказание для симфонического 

оркестра (фрагменты) А. Лядов. 

 «Колыбельная» А. Лядов. 

Знать/понимать: особенно-

сти русской народной музы-

кальной культуры. Основные 

жанры русской народной му-

зыки. 

Уметь: сравнивать музыкаль-

ные и речевые интонации, 

определять их сходство и 

различия. 

Уметь по характерным при-

знакам определять принад-

лежность музыкальных про-

изведений к соответствую-

щему жанру и стилю — 

народная, композиторская. 

Фольклор 

в музыке 

русских 

компози-

торов. 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний. 

Интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки.  

Использование композиторами выразительных 

свойств народной песенной речи. Народно-

поэтические сюжеты и образы в композиторской 

музыке. Симфоническая сюита. 

 Шехеразада. Симфоническая сюита 

(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Знать/понимать: интонаци-

онное свое-образие музы-

кального фольклора разных 

народов; образцы песенной и 

инструментальной народной 

музыки. 

Уметь: по характерным при-

знакам определять принад-

лежность музы-кальных про-

изведений к соот-

ветствующему жанру и стилю 

— музыка классическая или 

народная на примере опер 

русских композиторов 

Жанры 

инстру-

менталь-

ной и во-

кальной 

музыки.  

Урок за-

крепления 

нового ма-

териала. 

Развитие жанров светской вокальной и инстру-

ментальной музыки. Наиболее значимые стиле-

вые особенности классической музыкальной 

школы. 

 Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, 

Серенада,  

 Баркарола: своеобразие и выразитель-

ность, лиричность. 

 Вокализ. С. Рахманинов. 

 Романс. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель» (фраг-

мент) Г. Свиридов. 

 Баркарола (Июнь). Из фортепианного 

цикла «Времена года». П. Чайковский. 

 Песня венецианского гондольера (№ 6). 

Из фортепианного цикла «Песни без 

слов». Ф. Мендельсон. . 

Знать/понимать: жанры 

светской вокальной и ин-

струментальной музыки: во-

кализ, песня без слов, романс, 

серенада. 

Уметь: выявлять общее и 

особенное при сравнении му-

зыкальных произведений на 

основе об интонационной 

природе музыки, музыкаль-

ных жанрах. Размышлять о 

музыке, анализировать, выка-

зывать своё отношение. 
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 Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 

Козлова. 

 Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штоль-

берга, перевод A. Плещеева. 

Вторая 

жизнь пес-

ни. 

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

Народные истоки русской профессиональной 

музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 

Связи между русской композиторской музыкой 

и народным музыкальным искусством. Интер-

претация, обработка, трактовка. 

 Концерт № 1 для фортепиано с оркест-

ром (фрагмент финала). П. Чайковский. 

 Веснянка, украинская народная песня.  

 Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена 

(фрагменты). Э. Григ. 

Знать/понимать: особенно-

сти русской народной музы-

кальной культуры. 

Уметь: исследовать интона-

ционно - образную природу 

музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональный 

отклик на выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Народные истоки русской профессиональной 

музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: создание музыки в народном 

стиле.  

Связь между музыкой русской композиторской 

музыкой и народным музыкальным искусством, 

отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

 Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

 

Знать/понимать: особенно-

сти русской народной музы-

кальной культуры. 

Уметь: наблюдать за разви-

тием музыки, выявлять сред-

ства выразительности разных 

видов искусств в создании 

единого образа. 

Всю жизнь 

мою несу 

родину в 

душе… 

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Наиболее значимые стилевые особенности рус-

ской классической музыкальной школы, разви-

тие традиций русской классической музыкаль-

ной школы. 

Язык искусства. Колокольность и песенность – 

свойства русской музыки. Значимость музыки в 

жизни человека, ее роль в творчестве писателей 

и поэтов. 

Программная симфония. Симфония-действо. 

Кантата. 

 Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. 

Симфония-действо для солистов, боль-

шого хора, гобоя и ударных (фрагмен-

ты). B.Гаврилин 

 Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. 

Свиридов, слова Б. Пастернака. 

 Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северя-

нина. 

Знать/понимать: стилевое 

много-образие музыки 20 

столетия, находить ассоциа-

тивные связи между художе-

ственными образами музыки 

и других видов искусства. 

Уметь: сопоставлять образ-

ное содержание музыкально-

го произведения, выявлять 

контраст, как основной прием 

развития произведения, опре-

делять средства выразитель-

ности, подчеркивающие ха-

рактер музыкального произ-

ведения; размышлять о зна-

комом музыкальном произве-

дении, высказывать суждение 

об основной идее, о средствах 

и формах ее воплощения; 

участвовать в коллективной 

исполнительской деятельно-

сти 

Писатели и 

поэты о 

музыке и 

музыкан-

тах. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Романтизм в западно – европейской музыке: 

особенности трактовки драматической и лириче-

ской сфер на примере образцов камерной ин-

струментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Творчество Ф. Шопена как композитора связано 

с его исполнительской деятельностью. Именно 

Ф.Шопен утвердил прелюдию как самостоя-

тельный вид творчества, открыл новое направ-

ление в развитии жанра этюда, никогда не отде-

Знать/понимать: понимать 

взаимо-действие музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них. Знать 

композиторов – романтиков: 

Ф.Шопен, жанры фортепиан-

ной музыки: этюд, ноктюрн, 

прелюдия. 
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ляя техническую сторону исполнения от худо-

жественной. 

 «Этюд №12» Ф.Шопен 

 «Прелюдия№7» Ф.Шопен 

 «Прелюдия№20» Ф.Шопен 

 «Вальс №7» Ф.Шопен 

Уметь: размышлять о знако-

мом музыкальном произведе-

нии, высказывать суждение 

об основной идее, о средствах 

и формах ее воплощении, вы-

являть связь музыки с други-

ми искусствами, историей, 

жизнью. Узнавать на слух 

изученные произведения за-

рубежной классики. 

 

Сравнительная характеристика особенностей 

восприятия мира композиторами классиками и 

романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Значимость музыкального искусства для творче-

ства поэтов и писателей. Музыка - «главное дей-

ствующее лицо» рассказов К. Паустовского. 

Расширение представлений о творчестве В. А. 

Моцарта. Хор. Оркестр. Жанры вокальной му-

зыки: реквием 

 Откуда приятный и нежный тот звон. 

Хор из оперы «Волшебная флейта». В.-

А. Моцарт. 

 Маленькая ночная серенада (рондо). В.-

А. Моцарт. 

 Dona nobispacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

 Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Знать/понимать: понимать 

взаимо-действие музыки с 

другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них, что 

музыка не только раскрывает 

мир человеческих чувств, 

настроений, мыслей, но и иг-

рает драматургическую роль, 

не только в литературе, но и в 

жизни. Знать жанры музыки: 

реквием, сюита. 

Уметь: находить ассоциатив-

ные связи между художе-

ственными образами музыки 

и других видов искусства; 

сравнения различных испол-

нительских трактовок одного 

и того же произведения и вы-

явления их своеобразия. 

Первое пу-

тешествие 

в музы-

кальный 

театр. 

Опера. 

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

 

Развитие жанра – опера. Народные истоки рус-

ской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору.  

Особенности жанра оперы. Либретто – литера-

турная основа музыкально-драматического спек-

такля, в которой кратко излагается сюжет оперы. 

Синтез искусств в оперном жанре. Разновид-

ность вокальных и инструментальных жанров и 

форм внутри оперы (увертюра, хор, речитатив, 

ария, ансамбль). Мастера мировой оперной сце-

ны. Музыкальный портрет. 

 Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков. 

Знать/понимать: особенно-

сти оперного жанра, который 

возникает на основе литера-

турного произведения как 

источника либретто оперы; 

знать разновидности вокаль-

ных и инструментальных 

жанров и форм внутри оперы: 

увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль, а также ис-

полнителей: певцы, дириже-

ры и т.д. 

Уметь: творчески интерпре-

тировать содержание музы-

кального произведения в ри-

сунке, участвовать в коллек-

тивной исполнительской дея-

тельности, размышлять о му-

зыке, выражать собственную 

позицию относительно про-

слушанной музыки.  

Второе пу-

тешествие 

в музы-

кальный 

театр. Ба-

Развитие жанра – балет. Формирование русской 

классической школы. 

Синтез искусств в балетном жанре. Образ танца. 

Сказочные сюжеты балетного спектакля. Испол-

нители балета (танцоры-солисты, кордебалет - 

Знать/понимать: имена 

лучших отече-ственных хо-

реографов, танцоров, особен-

ности балетного жанра, его 

специфику. 
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лет. 

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

 

массовые сцены). Лучшие отечественные танцо-

ры и хореографы. 

 Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). 

П. Чайковский. 

 Спящая красавица. Балет (фрагменты). 

П. Чайковский. 

 

Уметь: участвовать в коллек-

тивной исполнительской дея-

тельности (вокализации ос-

новных тем, пластическом 

интонировании); наблюдать 

за развитием музыки, выяв-

лять средства выразительно-

сти разных видов искусств в 

создании единого образа. 

Музыка в 

театре, ки-

но, на те-

левидении. 

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

 

Творчество отечественных композиторов – пе-

сенников, роль музыки в театре, кино и телеви-

дении. 

Музыка как неотъемлемая часть произведений 

киноискусства. Киномузыка – важное средство 

создания экранного образа. Музыкальный 

фильм. 

 Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. Дуна-

евский. 

 Песня о веселом ветре из к/ф «Дети ка-

питана Гранта» И. Дунаевский. 

Знать/понимать: роль лите-

ратурного сценария и значе-

ние музыки в синтетических 

видах искусства: театре, ки-

но, телевидении. 

Уметь: участвовать в коллек-

тивной исполнительской дея-

тельности (вокализации ос-

новных тем, плас-тическом 

интонировании); участвовать 

в коллективной исполнитель-

ской деятельности. 

Третье пу-

тешествие 

в музы-

кальный 

театр. Мю-

зикл. 

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной 

музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства. Знакомство с жанром мюзикл.  

Мюзикл – театр «легкого» стиля. Особенности 

жанра мюзикла, его истоки. 

 Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэб-

бер. 

 Песенка о прекрасных вещах. Из мюзик-

ла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, русский текст М. Подбе-

резского. 

Знать/понимать: особенно-

сти жанра – мюзикл. Выявле-

ния связей музыки с другими 

искусствами, историей и 

жизнью. 

Уметь: творчески интерпре-

тировать содержание музы-

кального произ-ведения в пе-

нии, музыкально-

ритмическом движении, поэ-

тическом слове, изобрази-

тельной деятельности. 

Мир ком-

позитора.  

Урок кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Знакомство с творчеством региональных компо-

зиторов.  

Литература обогащает искусство музыки. Нерас-

торжимая связь музыки со словом проявляется 

во всех видах вокальной музыки, фольклоре, 

операх, балетах, в инструментальной музыке, 

где использованы мелодии песен. Обобщение 

жизненно-музыкального опыта учащихся, за-

крепление представлений о взаимодействии му-

зыки и литературы на основе выявления специ-

фики и общности жанров этих видов искусства.  

•н. р. к. Музыка профессиональных композито-

ров Ставрополья 

Знать/понимать: взаимодей-

ствие музыки и литературы 

на основе специфики и общ-

ности жанров этих видов ис-

кусства; знать имена выдаю-

щихся русских и зарубежных 

композиторов, приводить 

примеры их произведений.  

Уметь: передавать свои му-

зыкальные впечатления в 

устной и письменной форме; 

проявлять творческую ини-

циативу, участвуя в музы-

кально-эстетической жизни 

класса, школы. 

 

Что роднит 

музыку с 

изобрази-

тельным 

искус-

ством. 

Урок изу-

Выразительность и изобразительность музы-

кальной интонации. Богатство музыкальных об-

разов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и изобразительного искус-

ства. Способность музыки вызывать в нашем 

воображении зрительные (живописные) образы. 

Специфика средств художественной вырази-

Знать/понимать: возможные 

связи музыки и изобрази-

тельного искусства. Специ-

фику средств художествен-

ной выразительности живо-

писи и музыки. 

Уметь: вслушиваться в му-
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чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

 

 

тельности живописи. Отражение одного и того 

же сюжета в музыке и живописи.  

 Песня о картинах. Г. Гладков, стихи Ю. 

Энтина. 

 Концерт №3 для фортепиано с оркестром 

(1-я часть). С. Рахманинов. 

зыку, мысленно представлять 

живописный образ, а всмат-

риваясь в произведения изоб-

разительного искусства, 

услышать в своем воображе-

нии музыку, эмоционально 

воспринимать и оценивать 

разнообразные явления му-

зыкальной культуры. 

Небесное и 

земное в 

звуках и 

красках. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной 

земле. Духовные образы древнерусского и за-

падноевропейского искусства. Образ Богоматери 

как олицетворение материнской любви, мило-

сердия, покровительства и заступничества. Об-

раз Богоматери в русском и зарубежном искус-

стве.  

Знаменный распев. Песнопение. Унисон. Пение 

а капелла. Хор. Солист. 

 «Богородице Дево, радуйся». П. Чайков-

ский  

 «Богородице Дево, радуйся». С. Рахма-

нинов 

 «Ave Maria», И.-С. Бах – Ш. Гуно 

 «Ave Maria» Дж. Каччини 

 «Ave Maria» Ф. Шуберт 

Знать/понимать: интонаци-

онно-образную природу ду-

ховной музыки, ее жанровое 

и стилевое многообразие. 

Уметь: эмоционально - об-

разно воспринимать и харак-

теризовать музыкальные про-

изведения; сопоставлять 

средства музыкальной и ху-

дожественной выразительно-

сти: цвет- тембр, колорит – 

лад, ритм музыки – ритм 

изображения, форма – компо-

зиция. 

 

Звать че-

рез про-

шлое к 

настояще-

му. 

Урок за-

крепления 

нового ма-

териала. 

Выразительность и изобразительность музы-

кальной интонации. Богатство музыкальных об-

разов (героические и эпические)и особенности 

их драматургического развития (контраст) 

Героические образы в музыке и изобразитель-

ном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, 

трехчастная форма. Выразительность. Изобрази-

тельность. Кантата «Александр Невский» С. 

Прокофьев:  

 «Песня об Александре Невском» 

 хор «Вставайте, люди русские»  

Знать/понимать: богатство 

музыка-льных образов (геро-

ические и эпические) и осо-

бенности их драматургиче-

ского развития (контраст). 

Жанр вокальной музыки - 

кантата. 

Уметь: сопоставлять героико 

- эпические образы музыки с 

образами изобразительного 

искусства; эмоционально-

образно воспринимать и ха-

рактеризовать музыкальные 

произведения; пропевать те-

мы из вокальных и инстру-

ментальных произведений, 

получивших мировое призна-

ние; проявлять творческую 

инициативу. 

Выразительность и изобразительность музы-

кальной интонации. Богатство музыкальных об-

разов (героико - эпические) и особенности их 

драматургического развития. Героические обра-

зы в музыке и изобразительном искусстве. Со-

поставление героико – эпических образов музы-

ки с образами изобразительного искусства. Пес-

ня-плач. Осмысление темы о героических обра-

зах в искусстве. 

Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев: 

 «Ледовое побоище»  

 «Мертвое поле»  

 «Въезд Александра во Псков» 

Музы-

кальная 

живопись 

и живо-

писная му-

Общее и особенное в русском и западно – евро-

пейском искусстве в различных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве выда-

ющихся композитов прощлого. 

Общность музыки и живописи в образном вы-

Знать/понимать: вырази-

тельные возмо-жности музы-

ки и ее изобразительности, 

общее и различное в русском 

и западно – европейском ис-
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зыка. 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний. 

 

ражении состояний души человека, изображении 

картин природы. Значение жанра пейзаж в рус-

ском искусстве. Выражение любви к родной 

земле средствами искусства. Образы русской 

природы в песне, светской музыке, молитве, жи-

вописи, литературе. «Музыкальные краски» в 

произведениях композиторов- романтиков. Раз-

витие музыкального, образно-ассоциативного 

мышления через выявление общности музыки и 

живописи в образном выражении состояний ду-

ши человека, изображении картин природы. Му-

зыкальные образы произведений, созвучные му-

зыкальной живописи художника. Изобразитель-

ность. 

 Островок. С. Рахманинов, слова К. Баль-

монта (из П. Шелли). 

 Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. 

Тютчева. 

кусстве, различных стилевых 

направлений. Знать выдаю-

щихся русских и зарубежных 

композиторов: С.Рахманинов, 

Ф.Шуберт, их творчество.  

Уметь: сопоставлять зримые 

образы музыкальных сочине-

ний русского и зарубежного 

композитора (вокальные и 

инструментальные), общ-

ность отражения жизни в 

русской музыке и поэзии. 

Пропевать темы из вокаль-

ных и инструментальных 

произведений, полу-чивших 

мировое признание. Узнавать 

на слух изученные произве-

дения русской и зарубежной 

классики. 

 
Общее и особенное в русском и западно – евро-

пейском искусстве в различных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве выда-

ющихся композитов прощлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных 

сочинений русского и зарубежного композитора 

(вокальные и инструментальные) и обшность 

отражения жизни в русской музыке и поэзии. 

Восприятие, исполнение, сравнение произведе-

ний искусства, созданных в жанре пейзажа 

Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пла-

стика (цвет, линия, характер движения кисти) 

выражает тончайшие изменения настроений, 

состояний человеческой души. Изобразитель-

ность. Инструментальный квинтет. Мелодия. 

Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. 

Палитра чувств. Гармония красок 

 «Форель». Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, 

русский текст В. Костомарова 

 «Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт. 

Колоколь-

ность в му-

зыке и 

изобрази-

тельном 

искусстве. 

Комбини-

рованный 

урок 

Народные истоки русской профессиональной 

музыки.  

Представление жизненных прообразов и народ-

ные истоки музыки - на примере произведений 

отечественных композиторов. Колокольность – 

важный элемент национального мировосприя-

тия. Красота звучания колокола, символизиру-

ющего соборность сознания русского человека. 

Колокольные звоны: трезвон, благовест, набат. 

Гармония. Фреска. Орнамент. 

 Каждый композитор отражает в своих произве-

дениях дух своего народа, своего времени, об-

ращаясь к незыблемым духовным ценностям, 

которым стремились следовать многие поколе-

ниям русских людей. 

 Прелюдия соль мажор для фортепиано. 

С. Рахманинов. 

 Прелюдия соль-диез минор для фортепи-

ано. С. Рахманинов. 

Знать/понимать: Колоколь-

ность – важный элемент 

национального мировосприя-

тия. Колокольные звоны: тре-

звон, благовест, набат. 

Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Характерные черты творче-

ства С.Рахманинова. Компо-

зиторы отражают в своих 

произведениях дух своего 

народа, своего времени, об-

ращаясь к незыблемым ду-

ховным ценностям. 

Уметь: находить ассоциатив-

ные связи между художе-

ственными образами музыки 

и других видов искусства; 

размышлять о знакомом му-
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 Сюита для двух фортепиано (фрагмен-

ты). С. Рахманинов. 

 Фрески Софии Киевской. Концертная 

симфония для арфы с оркестром (фраг-

менты). В. Кикта. 

зыкальном произведении, вы-

сказывать суждение об ос-

новной идее, о средствах и 

формах ее воплощения. 

Портрет в 

музыке и 

изобрази-

тельном 

искусстве. 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний. 

 

Интонация как носитель смысла в музыке. Вы-

разительность и изобразительность музыкальной 

интонации. 

Осознание музыки как вида искусства интона-

ции на новом уровне триединства «композитор - 

исполнитель – слушатель». Выразительные воз-

можности скрипки. Скрипичные мастера. Вели-

кие скрипачи. Постижение музыкального образа 

через сравнение различных интерпретаций про-

изведения. Сопоставление произ-ведений скри-

пичной музыки с живописными полотнами ху-

дожников разных эпох, портрет Н.Паганини в 

музыке и изобразительном искусстве. 

 Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Па-

ганини (классические и современные ин-

терпретации). 

 Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). 

С.Рахманинов. 

 Вариации на тему Паганини (фрагмен-

ты). В. Лютославский. 

 «Скрипка Паганини» В. Мигуля. 

Знать/понимать: Осознание 

музыки как вида искусства 

интонации на новом уровне 

триединства «композитор - 

исполнитель – слушатель». 

Выразительные возможности 

скрипки. Знать имена вели-

ких скрипичных мастеров, 

скрипачей. 

Уметь: сопоставлять произ-

ведения скрипичной музыки с 

живописными полотнами ху-

дожников разных эпох, через 

сравнение различных интер-

претаций музыкальных про-

изведений, эмоционально-

образно воспринимать и ха-

рактеризовать музыкальные 

произведения. Размышлять о 

музыке, анализировать ее, 

выражая собственную пози-

цию относительно прослу-

шанной музыки; 

 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Знакомство с творчеством выдающихся дириже-

ров. 

Значение дирижера в исполнении симфониче-

ской музыки. Роль групп инструментов симфо-

нического оркестра. Симфонический оркестр. 

Группы инструментов оркестра. Дирижер.  

 «Музыкант» Б. Окуджава 

Знать/понимать: имена вы-

дающихся дирижеров, их 

значение в исполнении сим-

фонической музыки, роль 

групп симфонического ор-

кестра.  

Уметь: передавать свои му-

зыкальные впечатления в 

устной форме, размышлять о 

музыкальном произведении, 

проявлять навыки вокально – 

хоровой работы. 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Образы 

борьбы и 

победы в 

искусстве. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Особенности трактовки драматической музыки 

на примере образцов симфонии.  

Особенности симфонического развития «Сим-

фонии № 5» Л. Бетховена. Эскиз. Этюд. Набро-

сок. Зарисовка. 

 Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетхо-

вен. 

Знать/понимать: имена вы-

дающихся дирижеров, их 

значение в исполнении сим-

фонической музыки, роль 

групп сим-фонического ор-

кестра. Сущность музы-

кального исполнительства 

как искусства интерпретации. 

Уметь: личностно-

окрашенного эмоционально-

образного восприятия и 

оценки изучаемых произве-

дений отечественных и зару-

бежных композиторов раз-

личных исторических эпох и 

стилевой принадлежности. 
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Застывшая 

музыка. 

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством.  

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, му-

зыки, изобразительного искусства. Православ-

ные храмы и русская духовная музыка. Хор, а 

капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

 Органная прелюдия (соль минор) И.-С. 

Бах  

 Ария альта из мессы (си минор) И.-С. 

Бах 

 «Богородице Дево, радуйся» П. Чайков-

ский 

 «Богородице Дево, радуйся» С. Рахмани-

нов  

Знать/понимать: принад-

лежность духовной музыки к 

стилю русского или западно-

европейского искусства, изу-

ченные музыкальные сочине-

ния, называть их авторов; по-

нятие – полифония. 

Уметь: соотносить музы-

кальные произведения с про-

изведениями других видов 

искусства по стилю, размыш-

лять о музыке, выражать соб-

ственную позицию относи-

тельно прослушанной музы-

ки; участвовать в коллектив-

ной исполнительской дея-

тельности. 

Полифо-

ния в му-

зыке и жи-

вописи.  

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний. 

 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, воз-

вышающее душу человека. Знакомство с творче-

ством композитора на примере жанра – фуга. 

Выразительные возможности различного склада 

письма (полифония). 

Общность языка художественных произведений 

в музыке и живописи. Духовная музыка. Свет-

ская музыка. Полифония. Фуга.  

 И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до ма-

жор),  

 Аве Мария.  

 М.К. Чюрленис. Фуга.  

Знать/понимать: принад-

лежность духовной музыки к 

стилю русского или западно-

европейского искусства, изу-

ченные музыкальные сочине-

ния, называть их авторов; по-

нятие – полифония, фуга. Ор-

ганная музыка.  

Уметь: соотносить музы-

кальные произведения с про-

изведениями других видов 

искусства по стилю, размыш-

лять о музыке, выражать соб-

ственную позицию относи-

тельно прослушанной музы-

ки; участвовать в коллектив-

ной исполнительской дея-

тельности. 

Музыка на 

мольберте. 

Комбини-

рованный 

урок 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм.  

Выявление многосторонних связей музыки, 

изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - 

композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка 

и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Ино-

сказание, символизм. Звуковая палитра пьес. 

Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве 

Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Со-

ната. Allegro, Andante. 

 М.К. Чюрленис. Фуга.  

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ми минор,  

 М.К. Чюрленис. Прелюдия ля минор, 

Симфоническая поэма «Море». 

Знать/понимать: о связи му-

зыки, изобразительного ис-

кусства и литературы на при-

мере творчества литовского 

художника - композитора 

М.Чюрлёниса. 

Уметь: сравнивать общность 

образов в музыке, живописи, 

литературе, размышлять о 

знакомом музыкальном про-

изведении, высказывать суж-

дение об основной идее, о 

средствах и формах ее во-

площения, проявлять творче-

скую инициативу. 

 

Импресси-

онизм в 

музыке и 

живописи. 

Урок изу-

чения и 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. Знакомство с произведениями 

К.Дебюсси.  

Особенности импрессионизма как художествен-

ного стиля. Взаимодействие импрессионизма в 

музыке и в живописи. Импрессионизм. Прелю-

Знать/понимать: особенно-

сти импрес-сионизма, как ху-

дожественного стиля, осо-

бенности творчества К. Де-

бюсси. Выразительность и 

изобразительность музыкаль-
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первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний. 

дия. Интерпретация. Фортепианная сюита. Джа-

зовые ритмы. 

 «Детский уголок» К.Дебюсси 

 «Диалог ветра с морем» К.Дебюсси 

 «Океан море синее» вступление к опере 

«Садко» Н.Римский - Корсаков  

ной интонации. 

Уметь: определять характер, 

настроение и средства выра-

зительности в музыкальном 

произведении. Передавать 

настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом 

движении, рисунке. 

О подви-

гах, о доб-

лести и 

славе... 

Комбини-

рованный 

урок. 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богат-

ство музыкальных образов - драма-тические, 

героические. 

Тема защиты Родины в различных видах искус-

ства. Сопоставление художественных произве-

дений. 

Реквием. «Реквием» Д. Кабалевский: 

 «Помните»  

 «Наши дети» 

 «Реквием» стихи Р. Рождественского.  

Знать/понимать: установле-

ние взаи-мосвязи между раз-

ными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

продолжать знакомство с 

жанром реквиема. 

Уметь: выявлять общее и 

особенное между прослу-

шанным произведением и 

произведениями других ви-

дов искусства, участвовать в 

коллективной исполнитель-

ской деятельности. 

В каждой 

мимолет-

ности вижу 

я миры… 

Комбини-

рованный 

урок. 

Богатство музыкальных образов и особенности 

их драматургического развития в камерном – 

инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и 

М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл 

«Картинки с выставки». Сопоставление музы-

кальных и художественных образов. Фортепиа-

нная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

 С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 7, 10) 

 М.П. Мусоргский «Картинки с выстав-

ки»:  

 «Избушка на курьих ножках»,  

 «Балет невылупившихся птенцов» (клас-

сические и современные интерпретации) 

рисунки В.Гартмана. 

Знать/понимать: своеобра-

зие музы-кальных образов в 

творчестве русских компози-

торов С. Прокофьева и М. 

Мусоргского. 

Уметь: выявлять особенно-

сти интерпретации одной и 

той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различ-

ных композиторов; выявлять 

общее и особенное при срав-

нении музыкальных произве-

дений на основе полученных 

знаний об интонационной 

природе музыки. 

Мир ком-

позитора. 

С веком 

наравне.  

Урок кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

Обобщение представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их сти-

левом сходстве и различии на примере произве-

дений русских и зарубежных композиторов. 

Слушание и исполнение произведений по жела-

нию детей. 

Знать/понимать: о взаимо-

действии изобразительного 

искусства и музыки и их сти-

левом сходстве и различии на 

примере произведений рус-

ских и зарубежных компози-

торов. знать имена выдаю-

щихся русских и зарубежных 

композиторов, приводить 

примеры их произведений. 

Уметь: владеть навыками 

музицирования: исполнение 

песен (народных, классиче-

ского репертуара, современ-

ных авторов), напевание за-

помнившихся мелодий зна-

комых музыкальных сочине-

ний. 

Заключи-

тельный 

Обобщение музыкальных и художественных 

впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт 

Знать/понимать: понимать 

взаимодействие музыки с 
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урок – 

обобщение. 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний. 

исполнительства. другими видами искусства на 

основе осознания специфики 

языка каждого из них (музы-

ки, литературы, изобрази-

тельного искусства, театра, 

кино и др.); 

Уметь: передавать свои му-

зыкальные впечатления в 

устной и письменной форме; 

распознавать на слух и вос-

производить знакомые мело-

дии изученных произведений 

инстру-ментальных и вокаль-

ных жанров. 

7. Учебно-методическое обеспечение 

 

Рабочая программа 

«Музыка» Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Учебники 

«Музыка. 5 класс» Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Музыка. 6 класс» Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Музыка. 7 класс» Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Пособия для учащихся 

«Музыка. Творческая тетрадь. 5класс» Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Музыка. Творческая тетрадь. 6класс» Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Музыка. Творческая тетрадь. 7класс» Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

 

Пособия  для учителя 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс» Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс» Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 7 класс» Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 5 класс» Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 6 класс» Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс» Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

«Уроки музыки. 5-6 класс» Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Библиотечный фонд: 

- Стандарт основного общего образования по образовательной области Искусство 

- Примерная программа основного общего образования по музыке 

- Программы по музыке 

- Хрестоматии с нотным материалом 

- Сборники песен и хоров 

- Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) 

- Методические журналы 

- Учебно-методический комплект по музыке 

- Учебники по музыке 

- Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству 

- Справочные пособия, энциклопедии 

2. Печатные пособия: 

- Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной вырази-

тельности 

- Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, 

расположений партий в хоре, графические партитуры 

- Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

- Портреты композиторов 

- Портреты исполнителей 

- Дидактический раздаточный материал 
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- Карточки с признаками характера звучания 

- Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств; 

3. Цифровые образовательные ресурсы: 

         -  Цифровые компоненты учебно-методических комплектов по музыке 

         - Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

         - Цифровая база проверочных, промежуточных, итоговых проверочных материалов для орга-

низации фронтальной и индивидуальной работы 

         -  Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности (текстовый редак-

тор, редактор создания презентаций) 

4. Экранно-звуковые пособия: 

- Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

- Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных ком-

позиторов 

- Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей 

- Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей 

- Видеофильмы с записью выступлений выдающихся певцов (отечественных и зарубежных) 

- Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов 

- Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов 

- Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 

- Презентации к урокам 

- Фото, иллюстрационный материал к темам календарно-тематического планирования 

5. Учебно-практическое оборудование: 

- Музыкальные инструменты (фортепиано) 

- Клавишный синтезатор 

- Расходные материалы (задания на печатной основе, нотная бумага, цветные фломастеры, 

цветные мелки) 

- Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители, динамики) 

- Ноутбук 

- Музыкальный центр 

- Телевизор 

8. Планируемые результаты 

 В процессе изучения музыки на второй ступени общего образования у школьников будет сфор-

мирована динамическая система ценностных ориентаций и эстетического видения окружающей 

действительности. На основе восприятия и разных форм анализа художественных образов будет 

развиваться эмоциональное, заинтересованное отношение к явлениям жизни и искусства, через 

личный опыт будет формироваться мотивационная направленность на продуктивную музыкально-

творческую деятельность в единстве ее смыслового и операционно-технического компонентов. 

В результате постижения музыкального искусства у выпускников основной школы будет разви-

ваться интеллектуальная и эмоциональная сферы, воспитываться художественный вкус, расши-

ряться музыкальный и культурный кругозор. В ходе обучения искусству будет идти активный 

процесс становления социально-личностных отношений, проявления творческих инициатив в ми-

ре музыки, совершенствования механизмов оценочной деятельности через самостоятельный по-

знавательный поиск. Уроки музыки в основной школе будут стимулировать дальнейшее развитие 

общей музыкальности каждого ученика, восприимчивости и способности к сопереживанию, раз-

витие музыкальной памяти и слуха, образного и ассоциативного мышления, фантазии и творче-

ского воображения. 

Школьники освоят музыкальное искусство во всем многообразии его видов, жанров, стилей, изу-

чат музыкальный фольклор, произведения музыкальной отечественной и зарубежной классики и 

современности, выразительные средства и особенности музыкального языка. Учащиеся будут осо-

знавать интонационно-образную природу музыки, ее воздействие на человека, взаимосвязь с дру-

гими видами искусства и жизнью. В ходе изучения искусства у школьников будут сформированы 

основы музыкальной культуры как часть их общей духовной культуры. 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искус-

ству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 
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- 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 деятель-

ности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для млад-

ших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спек-

таклях, 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, приемы взаимодействия и развития музы-

кальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основ-

ной идее музыкального произведения и форме ее воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искус-

ства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной дея-

тельности; 

- на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии осуществлять 

исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в вы-

полнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещении концертов, театров и 

др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выста-

вок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 
- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной кар-

тине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена вы-

дающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры миро-

вого 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 му-

зыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX – XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное 

искусство XX в.); 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы музыкальных произве-

дений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска информа-

ции 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, воплощенных в шедеврах музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окру-

жающей деятельности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других 

источников. 

На итоговую оценку выносятся планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник 

научится» по каждому разделу учебной программы. 
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Планируемые результаты, представленные в общецелевом блоке и блоке «Выпускник получит 

возможность научиться», на итоговую оценку не выносятся. Достижения планируемых результа-

тов по этим блокам оцениваются с помощью иных процедур оценки качества образования (при 

мониторинговых исследованиях состояния и тенденций развития системы образования, аккреди-

тации образовательных учреждений, аттестации педагогических кадров и др.). 

3.2.2.16 Технология 

Технология (девушки) 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология. Технологии ве-

дения 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 образователь-

ном 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.: Просве-

щение, 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 обще-

образовательных 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 оборудо-

ванием" 

Учебный  предмет  «Технология»  является  необходимым компонентом  общего  образо-

вания  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 формирова-

ние  представлений  о  составляющих  техносферы,  современном  производстве  и  распростра-

нённых  в  нём технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология»   являются: 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созида-

тельной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры тру-

да подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды техноло-

гической 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, пространственно-

го воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способно-

стей; 

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
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- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

- развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологическо-

го мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преоб-

разования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

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 информа-

ции; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных пла-

нов; 

 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 культу-

рой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себе-

стоимостью 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, при-

способлений, 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, преобра-

зующей, 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-
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ванием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измере-

ния параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, 

конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компью-

тера; 

 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 пра-

вил 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 об-

щества, учитель может подготовить дополнительный авторский учебный материал, который 

должен отбираться с учётом следующих предложений: 

 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства , домаш-

него хозяйства и  отражение в  них  современных научно-технических достижений; 

 Возможность освоения содержания курса на основе  включения обучающихся в разнооб-

разные виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

 Выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения обще-

ственных ,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 деятель-

ность. Приоритетными методами являются  упражнения, лабораторно-практические и практиче-

ские работы. При  этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники 

должны освоить необходимый минимум материала.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творче-

ского проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предполагается в конце 

каждого года обучения. Учитель должен помочь ученикам выбрать проект для творческого проек-

тирования, с учётом возрастных особенностей школьников. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей.  При 

этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных  разделов. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир  искусствен-

ной созданной людьми среды техники технологии, которая называется техносферой и является 

главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфе-

ра — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. Согласно 

учебному плану ОУ рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение предмету «Техно-

логия» в объёме 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

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 расшире-

ния прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность; 
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- формирование представление о социальных и этических аспектах научно-технического 

процесса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятель-

ности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета 

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 эле-

ментами 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 отноше-

ния к труду; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, пла-

нирование 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 интере-

сов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей дея-

тельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональ-

ному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню экологи-

ческого 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 ситуаци-

ях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стои-

мость;  

- 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 про-

цессе моделирования изделия или технологического процесса; 
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 -осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор 

аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организаци-

онного 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 ре-

шение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показа-

телям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выпол-

няемых 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 шко-

ле:  

 в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование це-

лостного 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 произ-

водства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов тру-

да; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; прове-

дение 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 инфор-

мации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современ-

ном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнитель-

ной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правила-

ми выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологи-

ческой 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: 
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- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом харак-

тера 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 состав-

ление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, огра-

ничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил без-

опасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответ-

ствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показа-

телям 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 ответ-

ственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участни-

ков познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их вос-

требованности 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; оценива-

ние 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 объ-

екта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элемен-

тов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; ху-

дожественное 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: дей-

ствовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и под-

держивать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и тех-

никой 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; аргументи-

рование 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: 
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- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выпол-

нении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений 

при выполнении различных технологических операций;  

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологи-

ческих требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приори-

тетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические рабо-

ты.  

 Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинирован-

ный 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, электробыто-

выми приборами;  

- овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии об-

работки 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 зна-

чение, 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 необхо-

димость для девочек. Общее количество часов рабочей программы  совпадает с примерной про-

граммой. 

5. 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 методо-

логический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть ре-

ализована, 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 коли-

честву серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эстетиче-

ское развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до изделий деко-

ративно-прикладного искусства. 

     При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы тру-

да. 

      При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся применять зри-

тельные иллюзии в одежде. 

      При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми техниче-

скими возможностями современных швейных, вышивальных и краеобметочных машин с программ-

ным управлением. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в тек-

стильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими принци-

пиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 
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В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, ранее не изу-

чавшиеся 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 содержа-

ние технологического образования. 

Таблица тематического распределения  количества часов 5-8 классов 

Разделы, темы 

                             Количество часов 

Автор-

ская про-

грамма 

Рабочая 

програм-

ма 

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 - 



774 
 

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 цве-

та 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 профессиональ-

ное самоопределение  

4 4    4 

1.Сферы производства и разделение труда    - - - 2 

2.Профессиональное образование и профессио-

нальная карьера 

  - - - 2 

Технология  творческой исследовательской и 

опытнической деятельности  

60 60 21 21 10 8 

1. Исследовательская и  созидательная деятель-

ность 

60    60 21 21 10 8 

Резерв ( на 35 недель обучения) 6 -     

Всего: 210 204 68 68 34 34 

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 пра-

вил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и преду-

преждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение мою-

щих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. Са-

нитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой кулинарной об-

работки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инстру-

ментами, 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 луч-

шему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие сведения о пи-

тательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорий-

ность 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 пище-

вые продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества пище-

вых 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. 
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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 че-

ловека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для на-

резки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. Тре-

бования 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 со-

хранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного использова-

ния. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества 

овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в хи-

мических 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, тыквен-

ных, 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, за-

пекание, 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. Требова-

ния 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 мо-

лока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. Обез-

зараживание 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. 
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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 бел-

ков, 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 гото-

вых 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. Органолеп-

тические и лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Условия и сроки хранения 

мяса и мясных полуфабрикатов. 

Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой кулинарной обра-

ботки 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. 
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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 мака-

ронных изделий. 

Тема 10. Заправочные супы 
Значение супов в рационе питания. Технология приготовления мясных бульонов, исполь-

зуемых 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 блин-

чиков. 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 бли-

нов 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 пресно-

го 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. Ин-

струмент для раскатки и разделки теста. 

Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. Ароматизирова-

ние 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 при-

боров 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 ис-

пользования 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 приго-

товления пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. Экологические 

мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 
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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 ис-

кусственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного производ-

ства 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 химиче-

ских 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 ав-

томатизации. 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 рабо-

ты 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 маши-

ны. 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 устра-

нения. 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 об-

ратным 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 измере-

ния 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. 



779 
 

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 изде-

лия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного оформления совре-

менной 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, расклад-

ка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением компьютерных про-

грамм. 

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 графиче-

ские обозначения. 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от 

ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы перено-

са 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 лоскут-

ках 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. 
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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 компо-

зиции. 

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. Симмет-

ричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль композиции, ко-

лорита, фактуры материала в художественном выражении произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально суще-

ствующих форм. 

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые соче-

тания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов персональных ком-

пьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания различ-

ных 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 моти-

вам. 

Тема 3. Лоскутное шитье 
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной пла-

стики, ее связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, при-

способления, 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, шести-

угольник). 

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, темпе-

ратуры красящего раствора и времени окрашивания. Особенности построения композиции в узел-

ковом батике. 

Художественные особенности свободной росписи тканей. Колористическое построение 

композиции. Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и красите-

лей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого раство-

ра. 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 со-

временной моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к рабо-

те. 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. Ха-

рактеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц 
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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 образ-

цов 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. Ин-

терьер 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, отвеча-

ющие национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, приготовления пищи, сто-

ловой, спален, детского уголка. Использование современных материалов в отделке квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного ис-

кусства. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. Систе-

матизация и хранение коллекций и книг. Значение предметов ручного труда в интерьере. Сближе-

ние 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 комна-

ты. 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 
Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов комнат-

ных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. Размещение комнатных 

растений в интерьере. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Влияние комнатных растений на микрокли-

мат помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, приусадебных участ-

ков. 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 элек-

тронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов по мощ-

ности и рабочему напряжению.  Пути экономии электрической энергии. Технические характери-

стики 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 эксплуа-

тации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильни-

ков. 

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 
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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. 

 

7. Описание учебно - методического и  материально-технического                                          

обеспечения образовательного процесса 

Для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов в обучении 

предмета технологии  необходимо   комплексное использование средств  обучения. Его необходи-

мость объясняется тем, что полнота представлений зависит от того, сколько чувств участвует или 

участвовало в восприятии объектов, представление о которых формируется на уроке.  Рабочие ме-

ста для обучающихся (парта, стул);  Образные представления возникают и формируются прежде 

всего на основе той информации, которую ученик получает из иллюстративных средств обучения.   

Поэтому, при отборе средств обучения к уроку необходимо исходить из темы и целей обучения, а 

так же учитывать подготовленность школьников к изучению данного материала.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  

Рабочее место учителя; стол для раскройных работ;  комплекты для раскроя и шитья; электриче-

ские швейные бытовые машины, гладильная доска, утюг; стол для приготовлении пищевых про-

дуктов; столовая посуда для приготовления пищевых блюд; холодильник; микроволновая печь, 

натуральные объекты (коллекции). 

Техническое средство обучение: 

Компьютер, мультимедийная установка, магнитофон. 

          Уроки технологии проводятся в кабинете технологии. В  гигиенических целях  в  кабинете   

имеется  умывальник  и  полотенце. Температурный режим воздуха в кабинете составляет 20 – 22 
оС. Температуру  в  кабинете в холодное время года  поддерживается  не ниже 18 °С. Электриче-

ская  проводка  к  рабочим  столам   стационарная.  Включение  и  выключение  всей  электросети  

кабинета      осуществляется  с  рабочего  места  учителя одним  общим  рубильником.           Кни-

гопечатная  продукция 
Основная литература: 

1. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вента-Граф, 2012.  

2. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. Методическое пособие. -М.: Вен-

та-Граф, 2013.  

3. Синица, Буглаева: Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. Рабочая тетрадь. - М.:Вента-

Граф,2013. 

Дополнительная  литература: 

4. Азбука шитья. /Зарецкая Т. И.Издательство: ЭКСМО-Пресс, 2000 г 

5.Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: пособие для учителей. – 

М.: Школьная пресса, 2005 

6. Волкова Н, Т. Новоселова, Азбука кройки и шитья , Издательство: Феникс 2002г 

7. Двинских Л. Как шить красиво: Практическое руководство для начинающих портных. –   М.: 

ТЕРРА - Книжный клуб, 2002. – 192 с. 

8. Лакоценина Т.П., Современный урок, интегрированные уроки,  Учитель, 2009 

9.250 рецептов праздничного стола. – СПб.: «Полиграфуслуги»,2006г. 

10. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в учебном процессе: 

Научно-методические материалы / Бордовский Г. А., Готская И. Б., Ильина С. П., Снегурова В. И. 

— СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007 
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11.Технология: Конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс /Сост. Л.П. Барылкина, С.Е. Со-

колова. – М.: 5 за знания, 2006. 

12.Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие для учите-

ля / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2008 

13.Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: метод. рек-ции / Ю.В. Крупская; под ред. В.Д. Си-

моненко. – М.: Вентана-Граф, 2010; 

14. Технология. Организация проектной деятельности. 5-9 классы. Автор  – составитель 

О.А.Нессонова, Волгоград, Учитель, 2009. 

Интернет - ресурсы: http://www.woll-rus.ru;  http://shei-sama.ru; http://www.remontsrem.ru/; 

http://gardenweb.ru;  http://www.kvartira-box.ru; http://strana-sovetov.com;  http://elhovka.narod.ru ;  

http://festival.1september.ru;  http://school-collection.edu.ru/;  http://fcior.edu.ru/;    

http://tehnologiya.ucoz.ru/;   http://festival.1september.ru/. 

Перечень основной литературы включает издания, содержание которых конкретизирует знания 

обучаемых по основным вопросам, изложенным в программе и определена федеральным переч-

нем учебников, рекомендованных Министерством  образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Дополнитель-

ный список и интернет-ресурсы включают издания, расширяющие знания школьников по отдель-

ным аспектам и проблемам курса. 

 Литература, рекомендованная для учащихся: 

1. Двинских Л. Как шить красиво: Практическое руководство для начинающих портных. – М.: 

ТЕРРА - Книжный клуб, 2002. – 192 с. 

2. Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. –М.: Вента-Граф, 2012.    

3. Овощи / Пер. с англ. А. Чередниченко. – М.: ТЕРРА, 1997. – 168 с.  

4. Сидоренко В.И. Пэчворк для начинающих. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. – 160 с. 

5.  Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко.– М.: Вента-Граф, 2012.   

6. Шитье и рукоделие: Энциклопедия / Гл. ред. И.А. Андреева. – 2-е изд. – М.: Большая Россий-

ская энциклопедия, 1998. – 288 с. 

7. «Школа шитья от burda» /Перевод: Карпова Е., ВНЕШСИГМА, 1999. – 112 с. 

8. Яйца и сыры / Пер. с англ. А. Туровой. – М.: ТЕРРА, 1997. – 168 с. 

9. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: Пособие для учителей. – 

М.: Школьная пресса, 2005 

10. Интернет - ресурсы: 

http://masterica.narod.ru/ «-Учебно-информационный ресурс по рукоделию. Все от начала до ма-

стерства. Гильоширование (выжигание по ткани), ручная и машинная вышивка, машинное вяза-

ние. Схемы, рисунки, узоры. Галерея готовых работ, форум, полезные ссылки. 

http://www.cooking.ru/ - Сайт практически полностью посвящен кулинарии и содержит такие раз-

делы как каталог рецептов, праздничные рецепты, меню, обрядовая кулинария, национальные ре-

цепты, диеты, детское питание и многое другое. 

http://rukodelnica.h1.ru/  Рукодельница - сайт, посвященный различным видам рукоделия. 

http://www.uzelok.ru сайт для любителей вязать спицами, крючком. Имеются модели для женщин, 

мужчин и детей. 

http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm методика преподавания курса «Технология обра-

ботки ткани» 

8. Планируемые результаты освоения предмета 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологическо-

го образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осо-

знанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате обуча-

ющиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их достиже-

ния, использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учеб-

ного процесса. 

 Общие результаты технологического образования состоят: 

 В сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приоб-

ретённых школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

 В приобретённом опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообра-

зования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

http://www.woll-rus.ru/
http://shei-sama.ru/
http://www.remontsrem.ru/
http://gardenweb.ru/
http://www.kvartira-box.ru/
http://strana-sovetov.com/
http://elhovka.narod.ru/html/techno.htm
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://festival.1september.ru/
http://masterica.narod.ru/
http://masterica.narod.ru/index.htm
http://www.cooking.ru/
http://rukodelnica.h1.ru/%20%20Рукодельница
http://www.uzelok.ru/
http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm
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 В формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

 В готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последу-

ющего 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 совершенствова-

ние, 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, обще-

ственной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 Приобретение учащимися опыта созидательной и творческой  деятельности, опыт позна-

ния и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоре-

чий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

базовых трудовых навыков  ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудни-

чества, 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 осу-

ществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатыва-

емых 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 элек-

трические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих элек-

трические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Технологии ведения дома 

     Кулинария 

     Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варё-

ных 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 декора-

тивно-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 
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изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами про-

ектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные матери-

алы; представлять проект к защите. 
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Технология (юноши) 

1. Пояснительная записка 

Технология — это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информа-

ции 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 биоло-

гии 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, утвер-

жденный 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 второ-

го поколения.)  

Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко. Н.В.Синица- М.: Вен-

тана - Граф,  2014. 

Образовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей; 

Положения о рабочей программе школы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология. Индустриаль-

ные технологии. 5 класс.  Учебник  для учащихся общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищен-

ко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2012. 

2. Общая характеристика предмета 

 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 ми-

ровоззрения, технологической и исследовательской культуры школьника, включающей технологиче-

ские знания и умения, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориен-

тированного 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 раз-

нообразные способы и средства преобразования материалов, энергии, информации, учитывать эко-

номическую 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 преду-

сматривает изучение современных и перспективных энергосберегающих, материалосберегающих 

и безотходных технологий в сферах производства и услуг, методов борьбы с загрязнением окру-

жающей среды, планирования и организации трудового процесса, обеспечения безопасности тру-

да, компьютерной обработки документации, психологии человеческого общения, основ творче-

ской 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 репро-

дуктивного, 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; 
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 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 соот-

ветствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими требованиями дизайна, пла-

нируют свою практическую деятельность с учётом реальных условий осуществления технологи-

ческого процесса; 

— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие эстетическими 

качествами и потребительской стоимостью; 

— выполняют с учётом требований безопасности труда необходимые приёмы работ и техно-

логические операции, используя соответствующие инструменты и оборудование; 

— оценивают возможную экономическую эффективность различных способов оказания 

услуг, выполнения конструкций материальных объектов и технологии их изготовления, дают эле-

ментарную экологическую оценку технологии и результатов практической деятельности; 

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы и склон-

ности, 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 приобре-

тенных знаниях, умениях и способах практико-ориенитированной  и исследовательской  

деятельности;  

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к самостоя-

тельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  
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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 бюд-

жета семьи; 

в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и изобре-

тательские задачи; 

д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью про-

фессионального самоопределения; 

е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, 

обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, культуру поведения и бес-

конфликтное 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 кон-

курентоспособности 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 обще-

ния; 

 эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание; 

 творческое, художестенное и этнохудожественное развитие. 

         Наряду с традиционными репродуктивными методами обучения применяю метод проектов и 

кооперированную деятельность учащихся.  

3. Место учебного предмета в учебном плане 

    Базисный учебный  план МБОУ  Лицей  на этапе основного общего образования включает 204 

учебных часов для изучения курса «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах - по 68 ч, из расчета 

2 ч в неделю, в 7 и 8 классе - 34 ч, из расчета 1 ч в неделю.  

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения программы 

      Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучения технологии учащихся основной школы являются: 

     ♦   сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и творческих способно-

стей 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 профессио-

нальной деятельности, в соответствии с собственными интересами и возможностями, и потребно-

стями общества Л4; 

     ♦    развитие теоретического,      технико-технологического,     экономического      и 

исследовательского мышления Л5; 

     ♦  развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой деятельности 

Л6; 
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     ♦    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, вос-

питание патриота  своей Родины Л9.  

Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

     ♦   умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между затраченными уси-

лиями и достигнутыми результатами Р1; 

     ♦     умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, исследователь-

ских и социальных задач на основе заданных алгоритмов Р2; 

     ♦     формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с дру-

гом, 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, формулиро-

вание 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 безопасно-

сти 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 социаль-

ной действительности П1; 

     ♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении технологи-

ческих процессов при обработке конструкционных материалов П2; 

     ♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с технологиче-

ской, технической и графической документацией П3; 

     ♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных работ П4; 

     ♦ владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, практиче-

ских, исследовательских и  проектных работ П5; 

     ♦ применение межпредметных и внутрипредметных  связей в процессе разработки технологи-

ческих процессов и проектно-исследовательских работ П6. 

В ценностно-мотивационной сфере:  

     ♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей, в бу-

дущем 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 пред-

принимательской 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 техноло-

гии и материально-энергетических ресурсов П15; 

     ♦ проектирование и составление графической документации, последовательности технологиче-

ских 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 без-

опасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены П18; 
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     ♦  умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных источни-

ков  информационных технологий, для презентации результатов  практической и проектной  дея-

тельности П19; 

    ♦   умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль проме-

жуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использо-

ванием контрольных и измерительных инструментов П20. 

В физиолого-психологической сфере: 

     ♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и исследова-

тельской деятельности П21; 

     ♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении различных тех-

нологических операций, при работе с ручными и механизированными инструментами, механиз-

мами и станками П22.  

В эстетической сфере: 

     ♦  умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований эргономи-

ки 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 цен-

ностями 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. 

5.Содержание программы 

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 материалове-

дения, 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 верста-

ке. Правила безопасной работы. Культура труда. 

Лес — великое национальное богатство нашей Родины. Древесина как природный конструк-

ционный 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 зад-

нем 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 древе-

сины и их назначение. 

Породы деревьев: хвойные, лиственные и «иноземные», их характеристика. Основные при-

знаки 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 
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• 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, опера-

ционных карт.  

Графика как источник информации. Графическая культура. 

Основные виды графических изображений: наброски, эскизы, технические рисунки, схемы, чер-

тежи, технологические и операционные карты, графики, иллюстрации и т. д. 

Назначение чертежа, масштаба. Правила оформления графической документации: стандарты, ГО-

СТы, линии чертежа, правила оформления чертежа, эскиза, технического рисунка. Понятие о тех-

нологической 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 тех-

нологии 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 (каран-

даш, шило, рулетка, линейка, угольник, рейсмус, циркуль, транспортир, ярунок, малка). Последо-

вательность 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 пиле-

ния. Клинообразная форма режущей части столярных пил. 

Приёмы пиления столярной ножовкой и лучковой пилой. Приёмы пиления древесины попе-

рёк, 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 брус-

ка. Опиливание в соответствии с габаритными размерами. Чистовая обработка готового 

изделия. 

Строгание заготовок из древесины. Основные профессии мебельных и деревообрабатываю-

щих предприятий (2 ч) 

Ручное и профильное строгание, строгание с помощью электрических инструментов и на 

строгальных станках. Основные инструменты, применяемые для ручного и профильного строга-

ния: 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, сто-

ляры, сборщики, инженеры, станочники, сверловщики. 

Практические работы 

• Подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приёмы разборки и сборки рубанка (шерхе-

беля). Проверка правильности установки лезвия ножа (железки). 

• Разметка заготовки для лопаточки. Строгание заготовки для лопаточки. Последователь-

ность строгания заготовки. Строгание базовой пласти и базовой кромки. Проверка каче-
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ства строгания. Приёмы строгания остальных элементов заготовки. Проверка размеров. 

Опиливание напильником и отделка шлифовальной шкуркой. Проверка качества и точно-

сти 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. Обозначе-

ние формы и размеров отверстий на чертежах. 

    Ручные электрические дрели для механизированного сверления. Приёмы сверления руч-

ными инструментами при горизонтальном и вертикальном креплении заготовок. Правила безопас-

ной 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 саморе-

зах. 

Соединение на клее. Натуральные (природные) и синтетические клеи. Столярные клеи при-

родного 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 чисто-

вой 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 по-

верхностей напильниками, чистовую обработку шлифовальной шкуркой; покрытие лаком, краси-

телями на водной основе;  контроль качества изделий. 

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из древесины: раздаточных и дидак-

тических материалов для школы, групп продлённого дня, детских садов; для оформления кабине-

тов, мастерских, рекреаций школы; игрушек, сувениров, полочек, декоративных наборов для ин-

терьера, 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, инстру-

менты 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 выжига-

ния. Изготовление из отходов фанеры учебной заготовки размером 160 × 80 × 5. Разметка 

учебной заготовки на 8 квадратов 40 × 40. Тренировочное выжигание на учебной заготов-
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ке 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. Ос-

новные правила безопасной работы с ручным лобзиком. 

Отделка изделий из древесины. Назначение отделки изделий из древесины и её основные ви-

ды. Информация о профессии отделочника. Инструменты, оборудование, материалы, применяе-

мые 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, материа-

лов. 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 резь-

бы. Изготовление однодетального изделия. Чистовая обработка готового изделия и подго-

товка к декоративной отделке (выжиганию, росписи по дереву). 

• Приёмы отделки изделий из древесины. Подготовка рабочего места, инструментов, ма-

териалов. Столярная подготовка незавершённых работ к отделке. Окраска изделий крас-

ками 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 по-

верхностей напильниками, чистовую обработку шлифовальной шкуркой; покрытие лаком, краси-

телями на водной основе; художественную обработку выжиганием и пропильной резьбой; кон-

троль качества изделий. 

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из древесины: раздаточных и дидак-

тических материалов для школы, групп продлённого дня, детских садов; для оформления кабине-

тов, мастерских, рекреаций школы; игрушек, сувениров, полочек, декоративных наборов для ин-

терьера, 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 материаловеде-

ния, 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 про-

цессы, заменяющие функции человека: промышленные роботы, станки-автоматы, автоматические 

линии. Bиды и назначение машин в зависимости от выполняемых функций: энергетические, рабо-

чие машины, технологические (машины-орудия), транспортные, транспортирующие, бытовые, 

информационные. Промышленные роботы, станки-автоматы, автоматические линии, автоматиче-

ские цеха и заводы, в которых технологический процесс выполняется без прямого участия челове-

ка. 

Механизмы в искусственно созданных человеком механических системах. Основные состав-

ляющие механизмов: валы, приводные ремни, подшипники, зубчатые колеса и т. д. Механизмы 

преобразования движения. Винтовой механизм в слесарных и машинных тисках. Условные обо-

значения зубчатых колес, подшипников, валов, шкивов, ходовых винтов на кинематических схе-

мах передачи движения. 
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Назначение типовых и специальных деталей машин и механизмов. 

Подвижные и неподвижные, разборные и неразборные соединения деталей машин и меха-

низмов. Конструктивные элементы деталей (отверстия, фаски, шпоночные канавки, проточки, лы-

ски). 

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 за-

крепления и удаления сверла с коническим хвостовиком в шпинделе станка. Способы крепления 

заготовок в машинных тисках, ручных тисочках, прижимными пластинами на столе станка. Ос-

новные ошибки при сверлении заготовок. Правила безопасной работы при сверлении. 

Практические работы 

• Подготовка сверлильного станка к работе (с помощью учителя). Выполнение трениро-

вочных упражнений по пуску и выключению станка. Приёмы накернивания заготовок для 

сверления. Закрепление заготовки в зажимных приспособлениях (машинных тисках, руч-

ных тисочках, на столе станка с помощью прижимных пластин). 

• Подбор сверла диаметром 5 мм, установка его в патроне и сверление заготовки (с помо-

щью учителя). Закрепление заготовки в зажимных приспособлениях для снятия заусениц 

(зенкование). Подбор сверла диаметром 8 мм, установка его в патроне и зенкование заго-

товки 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, вспомога-

тельные). 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 помо-

щью учителя). Осмотр инструментов и укладка их в соответствии с требованиями. Выпол-

нение учебно-тренировочных упражнений по закреплению различных заготовок в слесар-

ных 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 сверле-

ния; 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 ма-

стерских 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, пасса-

тижей, 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 
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• Приёмы работы с проволокой. Подготовка рабочего места, инструментов, приспособле-

ний, 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. Спосо-

бы получения листового металла и его классификация (тонколистовые стальные и цветные метал-

лы толщиной до 2 мм, жесть — толщиной 0,2—0,5 мм, листовая сталь и кровельная сталь толщи-

ной 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, инстру-

ментов, 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 сле-

сарными 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. Примене-

ние 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; специ-

альные — деревянные и стальные оправки, фальцовки. 

Последовательность выполнения простого одинарного лежачего фальцевого шва. 

Основные операции при изготовлении одинарного лежачего фальцевого шва. Правила без-

опасной работы при выполнении фальцевого шва. 

Практическая работа 

• Изготовление простого одинарного лежачего фальцевого шва. Подготовка рабочего ме-

ста, инструментов, приспособлений, материалов. Изготовление двух учебных заготовок 

100 × 30 × 0,5 мм для простого одинарного лежачего фальцевого шва. Соединение двух за-

готовок в простой одинарный лежачий фальцевый шов. Контроль качества. 

Технологический процесс сборки деталей  (2 ч) 

Технологический процесс сборки деталей из металла; сборочные единицы — узлы, механиз-

мы, 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 элек-

трических и пневматических инструментов. Правила безопасной работы при сборке. 

Практические работы 
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• 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 тонколи-

стовых металлов; приёмы соединения тонколистовых металлов фальцевым швом; приёмы сверле-

ния и зенкования отверстий на сверлильном станке; технологический процесс сборки и отделки 

изделий из металла. 

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из металлов: раздаточных и дидак-

тических 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 со-

путствующие приспособления для художественного конструирования. Основы композиции ри-

сунка, 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 инструмен-

ты: 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 тон-

колистовым металлом. 

      Отделка изделий из металла. Назначение отделки. Элементы дизайна. Художественная отделка 

изделий из металла. Основные отделочные процессы: механическая отделка (шлифование, поли-

рование, художественная обработка); нанесение декоративно-защитных покрытий (окрашивание 

красками, лаками, эмалями); химические и электрохимические способы отделки (воронение, се-

ребрение, меднение).  

       Этапы подготовки изделия из металла к отделке: удаление грязи, жира, ржавчины; чистовая 

обработка изделия абразивными материалами (шлифование, полирование). Применяемые инстру-

менты и материалы — пасты, порошки, грунтовки, краски, лаки. Приёмы окрашивания изделий из 

металла с помощью краскопульта. Приёмы окрашивания изделий из металла баллончиками с эма-

лью. 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 раз-

метке, резке и чистовой обработке заготовок (полосок из белой жести). Выполнение приё-

мов 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 отдел-

ке. 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 обработ-

ку заготовок; приёмы резания тонколистовых металлов;  художественное конструирование изде-

лий из бумаги и консервных банок; технологический процесс сборки и отделки изделий из метал-

ла. 

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из металлов: раздаточных и дидак-

тических материалов для школы, групп продлённого дня, детских садов; оформления кабинетов, 
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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 эстети-

ческие 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 простран-

ства квартиры;  выбор и расстановка мебели; цветовое решение интерьера;  организация  искус-

ственного и естественного освещения; озеленение;  подбор и  использование современных  здоро-

вьесберегающих устройств.  

     Пространственные зоны жилища, их архитектурно-планировочное решение. Современные про-

екты жилых домов. Применение  раздвижных перегородок, встроенной, стеллажной и  трансфор-

мируемой 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 бы-

товых 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 изготовле-

ния, сборки и окончательной отделки учебного проекта. 

    Правила безопасной работы при изготовлении игольницы. 

              Практические работы 

 Конструирование игольницы. Ознакомление с  проектами игольниц, предложенных учащими-

ся. Обсуждение идей и предложений.   Разработка рабочих  эскизов, чертежей. Требования к 

подбору материалов. Обсуждение технологии изготовления игольницы. Подготовка экономи-

ческого 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. Эколо-

гическое 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.   Раз-

работка рабочих  эскизов, чертежей. Требования к подбору материалов. Обсуждение техноло-
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гии 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. Эколо-

гическое и экономическое обоснование учебного проекта. Технология изготовления, сборки и де-

коративной отделки подставки для цветов.  

          Правила безопасной работы при выполнении учебного проекта. 

                   Практические работы 

 Конструирование подставки для цветов. Обсуждение идей и предложений учащихся.   Разра-

ботка рабочих  эскизов, чертежей. Требования к подбору материалов. Обсуждение технологии 

изготовления подставки для цветов. Подготовка экономического и экологического обоснова-

ния. 

 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, соедине-

ние, склеивание, сверление,  сборку, чистовую и декоративную отделку;  контроль качества изде-

лий. 

          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 электри-

ческая лампы, самокат и велосипед, коньки и роликовые коньки, самовар и электрический чай-

ник).  

    Учебные практические задания и этапы их выполнения. Учебные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Различие и сходство учебных практических заданий и учебных проек-

тов.  

    Банк учебных проектов (для дома, школы, учебных мастерских, группы продлённого дня, спор-

тивного зала и спортплощадки, кабинетов школы, детского сада, по заказам предприятий и фирм и 

т. д.). 

Последовательность выполнения учебного проекта.  Этапы выполнения проекта и их  содер-

жание  (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, прово-

локи, тонколистовых металлов, консервных банок); 

 проекты для  интерьера кухни, игровой комнаты, прихожей, дома, дачи, гаража; 
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 проекты для групп продленного дня, учащихся начальных классов, детских садов, учеб-

ных 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 лю-

бимой 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 декоратив-

ной 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, посеще-

ние 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.) 

 

 

 

6. Тематическое планирование Технология 5 – 8 класс 

Направление «Индустриальные технологии» (204 ч) 

с определением основных видов учебной деятельности 
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Тема раз-

дела про-

граммы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Техноло-

гии ручной 

обработки 

древесины 

и древес-

ных мате-

риалов» 
(46 ч)  

Древесина. Пиломатериалы. Древесные 

материалы. Заготовка древесины. Свой-

ства 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. Сбо-

рочные чертежи, спецификация. Тех-

нологический процесс, технологиче-

ская карта. Технологические карты. 

Технологические операции. Виды кон-

трольно-измерительных и разметочных 

инструментов. Сборка и отделка изде-

лий из древесины. Соединение брусков 

из древесины. Изготовление цилиндри-

ческих и конических деталей ручным 

инструментом. Отделка деталей и изде-

лий окрашиванием. Контроль качества 

изделий, выявление дефектов, их устра-

нение. Конструкторская и технологиче-

ская документация. Заточка и настрой-

ка дереворежущих инструментов. Точ-

ность измерений, отклонения и допус-

ки на размеры детали. Технология ши-

пового соединения деталей. Техноло-

гия соединения деталей шкантами и 

шурупами в нагель. Правила безопас-

ного труда 

Распознавать материалы по внешнему 

виду. Читать и оформлять графическую 

документацию. Организовывать рабочее 

место. Составлять последовательность 

выполнения работ. Выполнять измере-

ния. Выполнять работы ручными ин-

струментами. Изготовлять детали и из-

делия по техническим рисункам, эски-

зам, чертежам и технологическим кар-

там.  

Распознавать природные пороки древе-

сины в заготовках. Читать сборочные 

чертежи. Определять последователь-

ность сборки изделия по технологиче-

ской документации. Изготовлять изде-

лия из древесины с соединением брус-

ков внакладку. Изготовлять детали, 

имеющие цилиндрическую и кониче-

скую форму. Осуществлять сборку изде-

лий по технологической документации. 

Использовать ПК для подготовки гра-

фической документации. Соблюдать 

правила безопасного труда. Использо-

вать ПК для подготовки конструктор-

ской и технологической документации. 

Настраивать дереворежущие инстру-

менты. Рассчитывать отклонения и до-

пуски на размеры деталей. Изготовлять 

изделия из древесины с шиповым со-

единением брусков. Соединять детали 

из древесины шкантами и шурупами в 

нагель. Изготовлять детали и изделия 

различных геометрических форм по 

чертежам и технологическим картам 

Тема 

«Техноло-

гии ма-

шинной 

обработки 

древесины 

и древес-

ных мате-

риалов» 
(10 ч) 

Токарный станок для обработки древе-

сины: устройство, оснастка, инстру-

менты, приёмы работы. Профессии, 

связанные с производством и обработ-

кой древесины и древесных материа-

лов. Правила безопасного труда при 

работе на токарном станке. Технология 

обработки наружных фасонных по-

верхностей деталей из древесины. Об-

работка вогнутой и выпуклой криволи-

нейной поверхности. Точение шаров и 

дисков. 

Технология точения декоративных из-

делий, имеющих внутренние полости. 

Контроль качества деталей. Шлифовка 

Управлять токарным станком для обра-

ботки древесины. Точить детали цилин-

дрической и конической формы на то-

карном станке. Применять контрольно-

измерительные инструменты при вы-

полнении токарных работ. Точить дета-

ли из древесины по чертежам, техноло-

гическим картам. Применять разметоч-

ные и контрольно-измерительные ин-

струменты  

при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. Точить декоративные 

изделия из древесины. Соблюдать пра-

вила безопасного труда при работе на 

станках 
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Тема раз-

дела про-

граммы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

и отделка изделий. Экологичность за-

готовки, производства и обработки 

древесины и древесных материалов 

Тема 

«Техноло-

гии ручной 

обработки 

металлов и 

искус-

ственных 

материа-

лов» (42 ч)  

Металлы и их сплавы, область приме-

нения, свойства. Тонколистовой металл 

и проволока. Виды и свойства искус-

ственных материалов, назначение и 

область применения, особенности об-

работки. Экологическая безопасность 

при обработке, применении и утилиза-

ции искусственных материалов. Сле-

сарный верстак, инструменты и при-

способления для слесарных работ. Гра-

фические изображения деталей из ме-

таллов 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 изде-

лий из металлов и искусственных мате-

риалов. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов. Правила без-

опасного труда при ручной обработке 

металлов Свойства чёрных и цветных 

металлов. Свойства искусственных ма-

териалов. Сортовой прокат. Чтение 

сборочных чертежей. Измерение раз-

меров деталей с помощью штанген-

циркуля. Технологические операции 

обработки металлов ручными инстру-

ментами: резание, рубка, опиливание, 

отделка; инструменты и приспособле-

ния для данных операций. Профессии, 

связанные с обработкой металлов. 

Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. Резьбовые соедине-

ния. Технология нарезания наружной и 

внутренней резьбы вручную в метал-

лах и искусственных материалах. Ви-

зуальный и инструментальный кон-

троль качества деталей. Профессии, 

связанные с ручной обработкой метал-

лов, термической обработкой материа-

лов 

Распознавать металлы, сплавы и искус-

ственные материалы. Организовывать 

рабочее место для слесарной обработки. 

Знакомиться с устройством слесарного 

верстака и тисков. Убирать рабочее ме-

сто. Читать техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы изделий из тонко-

листового металла, проволоки и искус-

ственных материалов. Разрабатывать 

технологии изготовления деталей из ме-

таллов и искусственных материалов. 

Изготовлять детали из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных ма-

териалов по эскизам, чертежам и техно-

логическим картам. Выполнять сборку и 

отделку изделий из тонколистового ме-

талла, проволоки, искусственных мате-

риалов. Контролировать качество изде-

лий, выявлять и устранять дефекты. 

Распознавать виды материалов. Оцени-

вать их технологические возможности. 

Разрабатывать чертежи и технологиче-

ские карты изготовления изделий из 

сортового проката, в том числе с приме-

нением ПК. Отрабатывать навыки руч-

ной слесарной обработки заготовок. Из-

мерять размеры деталей с помощью 

штангенциркуля. Соблюдать правила 

безопасного труда. Знакомиться с тер-

мической обработкой стали. Получать 

навыки нарезания резьбы в металлах и 

искусственных материалах. Выявлять 

дефекты и устранять их. Изготовлять 

детали из тонколистового металла, про-

волоки, искусственных материалов по 

чертежам и технологическим картам 

Тема Понятие о машинах и механизмах. Ви- Знакомиться с механизмами, машинами, 
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Тема раз-

дела про-

граммы, 

количество 

отводимых 

учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

«Техноло-

гии ма-

шинной 

обработки 

металлов 

и искус-

ственных 

материа-

лов» (32ч)  

ды соединений. Профессии, связанные 

с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, 

устройство. Организация рабочего ме-

ста для работы на сверлильном станке, 

инструменты и приспособления. Пра-

вила безопасного труда при работе на 

сверлильном станке Элементы маши-

новедения. Составные части машин. 

Виды механических передач. Понятие 

о передаточном отношении. Соедине-

ния деталей. Современные ручные тех-

нологические машины и механизмы 

для выполнения слесарных работ. То-

карно-винторезный и фрезерный стан-

ки: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе, приёмы управле-

ния и выполнения операций. Инстру-

менты и приспособления для работы на 

станках. Основные операции токарной 

и фрезерной обработки, особенности 

их выполнения. Операционная карта. 

Профессии, связанные с обслуживани-

ем, наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков. Правила безопас-

ной  работы на фрезерном станке 

соединениями, деталями. Выполнять 

работы на настольном сверлильном 

станке. Применять контрольно-

измерительные инструменты при свер-

лильных работах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Соблюдать правила без-

опасного труда. Распознавать составные 

части машин. Знакомиться с механиз-

мами (цепным, зубчатым, реечным), со-

единениями (шпоночными, шлицевы-

ми). Определять передаточное отноше-

ние зубчатой передачи. Применять со-

временные ручные технологические 

машины и механизмы при изготовлении 

изделий. Изучать устройство токарного 

и фрезерного станков. Ознакомиться с 

инструментами для токарных и фрезер-

ных работ. Управлять токарно-

винторезным и фрезерным станками. 

Налаживать и настраивать станки. Раз-

рабатывать операционные карты для 

изготовления деталей вращения и дета-

лей, получаемых фрезерованием. Изго-

товлять детали из металла и искусствен-

ных материалов на токарном и фрезер-

ном станках по чертежам и технологи-

ческим картам 

Тема 

«Техноло-

гии худо-

жественно-

приклад-

ной обра-

ботки ма-

териалов» 
(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. Ма-

териалы, инструменты и приспособле-

ния для выжигания. Организация рабо-

чего места. Виды резьбы по дереву, 

оборудование и инструменты. Техно-

логии выполнения ажурной, геометри-

ческой, рельефной и скульптурной 

резьбы по дереву. Эстетические и эр-

гономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выпол-

нении художественно-прикладных ра-

бот с древесиной. Профессии, связан-

ные  

с художественной обработкой древе-

сины. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов. 

Выпиливать изделия из древесины и ис-

кусственных материалов лобзиком. От-

делывать изделия из древесины выжига-

нием. Изготовлять изделия декоративно-

прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Разрабатывать  изделия с учё-

том назначения и эстетических свойств. 

Выбирать материалы и заготовки для 

резьбы по дереву. Осваивать приёмы 

выполнения основных операций ручны-

ми инструментами. Изготовлять изде-

лия, содержащие художественную резь-

бу, по эскизам и чертежам. Представ-

лять презентацию изделий. Изготовлять 

мозаику из шпона. Осваивать техноло-

гию изготовления изделия тиснением по 

фольге. Разрабатывать эскизы и изго-

товлять декоративные изделия из прово-

локи. Изготовлять изделия в технике 

просечного металла. Знакомиться с тех-

нологией изготовления металлических 

рельефов методом чеканки. Соблюдать 
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Виды мозаики (инкрустация, интарсия, 

блочная мозаика, маркетри). Мозаика с 

металлическим контуром (филигрань, 

скань). Художественное ручное тисне-

ние по фольге. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в тех-

нике басмы. Технология изготовления 

декоративных изделий из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). Тех-

нология 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 обработ-

кой металла 

правила безопасного труда 

Тема 

«Техноло-

гии ремон-

та 

деталей 

интерьера, 

одежды 

и обуви и 

ухода за 

ними» 

(6 ч)  

Интерьер жилого помещения. Способы 

ухода за различными видами наполь-

ных 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 обслужи-

вания и сервиса. Технология крепления 

деталей интерьера (настенных предме-

тов). Выбор способа крепления в зави-

симости от веса предмета и материала 

стены. Инструменты и крепёжные де-

тали. Правила безопасного выполнения 

работ 

Выполнять мелкий ремонт одежды, 

чистку обуви, восстановление лакокра-

сочных покрытий на мебели. Осваивать 

технологии удаления пятен с одежды и 

обивки мебели. Соблюдать правила без-

опасного труда и гигиены. Изготовлять 

полезные для дома вещи. Закреплять 

детали интерьера (настенные предметы: 

стенды, полочки, картины). Пробивать 

(сверлить) отверстия в стене, устанавли-

вать крепёжные детали. 

Тема 

«Эстетика 

и экология 

жилища» 
(4 ч) 

Эстетические, экологические, эргоно-

мические требования к интерьеру жи-

лища. Регулирование микроклимата в 

доме. Приборы для поддержания тем-

пературного режима, влажности и со-

стояния воздушной среды. Роль осве-

щения в интерьере. Правила пользова-

ния бытовой техникой. Характеристика 

основных элементов систем энерго-

снабжения, теплоснабжения, водопро-

вода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасно-

сти жилища 

Оценивать микроклимат в помещении. 

Подбирать бытовую технику по реклам-

ным проспектам. Разрабатывать план 

размещения осветительных приборов. 

Разрабатывать варианты размещения 

бытовых приборов. Знакомиться с при-

точно-вытяжной естественной вентиля-

цией в помещении. Знакомиться с си-

стемой фильтрации воды (на лаборатор-

ном стенде) 
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Тема 

«Техноло-

гии ремон-

та элемен-

тов систем 

водоснаб-

жения и 

канализа-

ции» (6 ч) 

 

 

 

Простейшее сантехническое оборудо-

вание в доме. Устранение простых не-

исправностей водопроводных кранов и 

смесителей. Инструменты и приспо-

собления для санитарно-технических 

работ. Профессии, связанные с выпол-

нением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда 

при выполнении санитарно-

технических работ Схемы горячего и 

холодного водоснабжения в много-

этажном доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и мусоросбор-

ники. Способы монтажа кранов, венти-

лей и смесителей. Устройство сливных 

бачков различных типов. Приёмы ра-

боты с инструментами и приспособле-

ниями для санитарно-технических ра-

бот. Экологические проблемы, связан-

ные с утилизацией сточных вод. Про-

фессии, связанные с выполнением са-

нитарно-технических работ. 

Знакомиться с сантехническими ин-

струментами и приспособлениями. Из-

готовлять резиновые шайбы и проклад-

ки к вентилям и кранам. Осуществлять 

разборку и сборку кранов и смесителей  

(на лабораторном стенде). Заменять ре-

зиновые шайбы и уплотнительные коль-

ца. Очищать аэратор смесителя. Опре-

делять составляющие системы водо-

снабжения и канализации в школе и до-

ма. Знакомиться  

с конструкцией типового смывного бач-

ка (на учебном стенде). Изготовлять 

приспособление для чистки канализаци-

онных труб. Разбирать и собирать за-

порные устройства системы водоснаб-

жения со сменными буксами (на лабора-

торном стенде) 

Тема 

«Техноло-

гии ре-

монтно-

отделоч-

ных работ» 
(6 ч)  

Виды ремонтно-отделочных работ. Ос-

новы технологии штукатурных работ; 

современные материалы. Инструменты 

для штукатурных работ, их назначение. 

Технология оклейки помещений обоя-

ми. Виды обоев. Виды клеев для 

наклейки обоев. Профессии, связанные 

с выполнением ремонтно-отделочных 

работ. Способы решения экологиче-

ских проблем, возникающих при про-

ведении ремонтно-отделочных и стро-

ительных работ Виды ремонтно-

отделочных работ. Основы технологии 

малярных работ; инструменты и при-

способления. Основы технологии пли-

точных работ. Виды плитки, применя-

емой для облицовки стен и полов. Ма-

териалы для наклейки плитки. Профес-

сии, связанные с выполнением ремонт-

но-отделочных и строительных работ. 

Правила безопасного труда 

Проводить несложные ремонтные шту-

катурные работы. Работать инструмен-

тами для штукатурных работ. Разраба-

тывать эскизы оформления стен декора-

тивными элементами. Изучать виды 

обоев, осуществлять подбор обоев по 

образцам. Выполнять упражнения по 

наклейке образцов обоев (на лаборатор-

ном стенде). Изучать технологию ма-

лярных работ. Выполнять несложные 

ремонтные малярные работы в школь-

ных мастерских. Знакомиться с техноло-

гией плиточных работ. Заменять отко-

ловшуюся плитку на участке стены под 

руководством учителя. Соблюдать пра-

вила безопасного труда 
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Тема 

«Бюджет 

семьи» (4 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники семейных доходов и бюд-

жет семьи. Способы выявления по-

требностей семьи. Технология постро-

ения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Технология соверше-

ния покупок. Потребительские каче-

ства товаров и услуг. Способы защиты 

прав потребителей. Технология веде-

ния бизнеса. Оценка возможностей 

предпринима-тельской деятельности 

для пополнения семейного бюджета 

Оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи. Анализиро-

вать потребности членов семьи. Плани-

ровать недельные, месячные и годовые 

расходы семьи с учётом её состава. Ана-

лизировать качество и потребительские 

свойства товаров. Планировать возмож-

ную индивидуальную трудовую дея-

тельность 

Тема 

«Электро-

монтаж-

ные 

и сбороч-

ные техно-

логии» 

(4 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, 

о силе тока, напряжении и сопротивле-

нии. Виды источников тока и приём-

ников электрической энергии. Услов-

ные графические изображения на элек-

трических схемах. Понятие об элек-

трической цепи и о её принципиальной 

схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ; приёмы 

монтажа. Установочные изделия. При-

ёмы монтажа и соединения установоч-

ных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы. Профес-

сии, связанные с выполнением 

электро-монтажных и наладочных ра-

бот 

Читать простые электрические схемы. 

Собирать электрическую цепь из дета-

лей конструктора  

с гальваническим источником тока. Ис-

следовать работу цепи при различных 

вариантах её сборки. Знакомиться с ви-

дами электромонтажных инструментов 

и приёмами их использования; выпол-

нять упражнения по несложному элек-

тромонтажу. Использовать пробник для 

поиска обрыва в простых электрических 

цепях. Учиться изготовлять удлинитель. 

Выполнять правила безопасности и 

электробезопасности 

Тема 

«Электро-

техниче-

ские 

устройства 

с элемен-

тами авто-

матики» (4 

ч) 

Принципы работы и способы подклю-

чения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Работа счётчика 

электрической энергии. Элементы ав-

томатики в бытовых электротехниче-

ских устройствах. Влияние электро-

технических и электронных приборов 

на здоровье человека. Правила без-

опасной работы с электроустановками 

и при выполнении электро-монтажных 

работ. Профессии, связанные с произ-

водством, эксплуатацией и обслужива-

нием электротехнических установок 

Собирать модель квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов 

коммутации и защиты. Испытывать со-

зданную модель автоматической сигна-

лизации (из деталей электроконструкто-

ра) 

Тема 

«Бытовые 

электро-

приборы» 
(4 ч) 

Электроосветительные и электронагре-

вательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии электри-

ческой энергии в быту. Технические 

характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих 

Оценивать допустимую суммарную 

мощность электроприборов, подключа-

емых к одной розетке, и в квартирной 

(домовой) сети. Исследовать характери-

стики источников света. Подбирать обо-

рудование с учётом гигиенических и 
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ламп. Общие сведения о бытовых мик-

роволновых печах, об их устройстве и 

о правилах эксплуатации. Общие све-

дения о принципе работы, видах и пра-

вилах эксплуатации бытовых холо-

дильников и стиральных машин. Циф-

ровые приборы. Правила безопасности 

при работе с бытовыми электроприбо-

рами 

функциональных требований. Соблю-

дать правила безопасной эксплуатации 

электроустановок 

Тема 

«Сферы 

производ-

ства 

и разделе-

ние труда» 
(2 ч) 

Сферы и отрасли современного произ-

водства. Основные составляющие про-

изводства. Основные структурные 

подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, влияю-

щие на уровень оплаты труда. Понятие 

о профессии, специальности, квалифи-

кации и компетентности работника 

Исследовать деятельность производ-

ственного предприятия или предприятия 

сервиса. Анализировать структуру 

предприятия и профессиональное разде-

ление труда. Разбираться в понятиях 

«профессия», «специальность, «квали-

фикация» 

Тема 

«Профес-

сиональное 

образова-

ние и про-

фессио-

нальная 

карьера» 
(2 ч) 

Виды массовых профессий сферы про-

изводства и сервиса в регионе. Регио-

нальный рынок труда и его конъюнк-

тура. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагности-

ка и самодиагностика профессиональ-

ной пригодности. Источники получе-

ния информации о профессиях, путях и 

об уровнях профессионального образо-

вания. Здоровье и выбор профессии 

Знакомиться по Единому тарифноква-

лификационному справочнику с массо-

выми профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на регио-

нальном рынке труда. Искать информа-

цию в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Про-

водить диагностику склонностей и ка-

честв личности. Строить планы профес-

сионального образования и трудо-

устройства 

Тема 

«Исследо-

вательская 

и созида-

тельная 

деятель-

ность» (36 

ч) 

Порядок выбора темы проекта. Форму-

лирование требований к выбранному 

изделию. Методы поиска информации 

в книгах, журналах и сети Интернет. 

Этапы выполнения проекта (поиско-

вый, технологический, заключитель-

ный). Подготовка графической и тех-

нологической документации. Расчёт 

стоимости материалов для изготовле-

ния изделия. Окончательный контроль 

и оценка проекта. Способы проведения  

презентации проектов. Использование 

ПК при выполнении и презентации 

проектов Творческий проект. Понятие 

о техническом задании. Этапы проек-

тирования и конструирования. Техни-

ческие и технологические задачи  

при проектировании изделия, возмож-

Обосновывать выбор изделия на основе 

личных потребностей. Находить необхо-

димую информацию с использованием 

сети Интернет. Выбирать вид изделия. 

Определять состав деталей. Выполнять 

эскиз, модель изделия. Составлять учеб-

ную инструкционную карту. Изготов-

лять детали, собирать и отделывать из-

делия. Оценивать стоимость материалов 

для изготовления изделия. Подготавли-

вать пояснительную записку. Оформлять 

проектные материалы. Проводить пре-

зентацию проекта. Коллективно анали-

зировать возможности изготовления из-

делий, предложенных учащимися в ка-

честве творческих проектов. Конструи-

ровать и проектировать детали с помо-

щью ПК. Разрабатывать чертежи и тех-
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деятельности учащихся 

ные пути их решения (выбор материа-

лов, рациональной конструкции, ин-

струментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). Основные 

виды проектной документации. Прави-

ла безопасного труда при выполнении 

творческих проектов Творческий про-

ект. Этапы проектирования и констру-

ирования. Проектирование изделий на 

предприятии (конструкторская и тех-

нологическая подготовка). Государ-

ственные стандарты на типовые детали 

и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Ос-

новные технические и технологические 

задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Приме-

нение ПК при проектировании. Эконо-

мическая оценка стоимости выполне-

ния проекта. Методика проведения 

электронной презентации проектов 

(сценарии, содержание) 

нологические карты. Изготовлять детали 

и контролировать их размеры. Оцени-

вать стоимость материалов для изготов-

ления изделия. Подготавливать поясни-

тельную записку. Применять ПК при 

проектировании изделий. Обосновывать 

идею изделия на основе маркетинговых 

опросов. Искать необходимую инфор-

мацию с использованием сети Интернет. 

Разрабатывать чертежи деталей и техно-

логические карты для проектного изде-

лия с использованием ПК. Изготовлять 

детали изделия, осуществлять сборку 

изделия и его отделку. Разрабатывать 

варианты рекламы. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

УМК учителя: 

Примерная  программа по  учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные про-

граммы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М. : Просвещение, 2010. (Стан-

дарты второго поколения.)  

Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко. Н. В. Синица .- М.: 

Вентана - Граф,  2013. 

Технология. Индустриальные технологии. 5 класс.  Учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2013. 

УМК обучающегося: 

Технология. Индустриальные технологии. 5 класс.  Учебник  для учащихся общеобразова-

тельных учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2013. 

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных проектов. 

     Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих технологические операции: измере-

ние, разметку по шаблонам, разверткам, эскизам, чертежам, техническим рисункам, пиление руч-

ными инструментами, строгание, опиливание, резание, соединение, склеивание, сверление, сбор-

ку, чистовую и декоративную отделку; работу на сверлильном станке; основные виды графиче-

ских изображений: наброски, эскизы, технические рисунки, схемы, чертежи, технологические кар-

ты; контроль качества изделий. 

     Выполнение коллективных учебных проектов: 

- коробочка из древесных материалов и древесины 

- коробочка из тонколистового металла 

- кормушка для птиц 

             - игрушка гараж  

8. Планируемые результаты освоения программы 

Направление «Индустриальные технологии» 
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5-8 КЛАССЫ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осу-

ществления 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. Вы-

пускник 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, имею-

щих инновационные элементы.  

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать про-

блему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или жела-

емого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изго-

товления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический про-

цесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной до-

кументации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; пред-

ставлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стан-

дартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать технологический 

процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать пример-

ную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант ре-

кламы для продукта труда. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по элек-

тротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, со-

здании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электри-

ческие схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электриче-

ские цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, созда-

нии и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные ис-

точники 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 профессионально-

го образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условия-

ми труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. Вы-

пускник 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 деятельно-

сти. 
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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 дока-

зательность в изложении материала точность использования  терминологии, самостоятельность 

ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференци-

рованный 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. 

№

 

п.

п 

оцен-

ки 

Знание учеб-

ного матери-

ала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма вре-

мени выпол-

нения 

Правиль-

ность вы-

полнения 

трудовых 

приемов 

Организа-

ция рабо-

чего вре-

мени 

Соблюде-

ние правил 

дисципли-

ны и т/б 

1 «5» Ответы отли-

чаются глу-

бокими зна-

нием учебно-

го материала, 

свидетель-

ствуют о спо-

собности са-

мостоятельно 

находить 

причинно-

следственные 

зависимости 

и связь с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

1/3 допуска 

Норма вре-

мени мень-

ше или рав-

на установ-

ленной 

Абсолютная 

правиль-

ность вы-

полнения 

трудовых 

операций 

Учащийся 

показал 

грамотное 

соблюде-

ние правил 

организа-

ции рабо-

чего места 

Нарушений 

дисципли-

ны и пра-

вил т/б в 

процессе 

занятия 

учителем 

замечено 

не было 

2 «4» В ответах до-

пускаются 

незначитель-

ные неточно-

сти, учащиеся 

почти само-

стоятельно 

находят при-

чинно-

следственные 

зависимости 

в учебном 

материале, 

связи его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах ½  

поля допус-

ка 

Норма вре-

мени пре-

вышает 

установлен-

ного на 10-

15 % 

Имеют ме-

сто отдель-

ные случаи 

неправиль-

ного вы-

полнения 

трудовых 

приемов, 

которые 

после заме-

чания учи-

теля не по-

вторяются 

Имели ме-

сто от-

дельные 

случаи 

нарушения 

правил ор-

ганизации 

рабочего 

места, ко-

торое по-

сле заме-

чания учи-

теля не по-

вторяются 

Имели ме-

сто отдель-

ные случаи 

нарушения 

дисципли-

ны и т/б, 

которые 

после заме-

чания учи-

теля не по-

вторяются 

3 «3» В ответах до-

пускаются 

неточности, 

исправляе-

мые только с 

помощью 

учителя, 

учащиеся не 

могут сами 

выделить в 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

поля допус-

ка 

Норма вре-

мени пре-

вышает 

установлен-

ную на 20% 

и более 

Имеют ме-

сто случаи 

неправиль-

ного вы-

полнения 

трудовых 

приемов, 

часть из 

которых 

после заме-

Имели ме-

сто случаи 

неправиль-

ной орга-

низации 

рабочего 

места, ко-

торые по-

сле заме-

чания учи-

Имели ме-

сто нару-

шения  

дисципли-

ны и пра-

вил т/б, 

которые 

после заме-

чания учи-

теля повто-
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учебном ма-

териале при-

чинно-

следственные 

связи, связать 

его с практи-

кой 

чания учи-

теля повто-

ряются сно-

ва 

теля по-

вторяются 

снова 

рялись 

снова 

4 «2» Ответы сви-

детельствуют 

о значитель-

ном незнании 

учебного ма-

териала, уча-

щийся не мо-

жет без учи-

теля найти в 

нем причин-

но-

следственные 

связи, отно-

сящиеся к 

классу про-

стейших 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы 

поля допус-

ка 

Точность 

изделия вы-

ходит за 

пределы по-

ля допуска 

Почти все 

трудовые 

приемы вы-

полняются 

неверно и 

не исправ-

ляются по-

сле замеча-

ния 

Почти весь 

урок 

наблюда-

лись  

нарушения 

правил ор-

ганизации 

рабочего 

места 

Имели ме-

сто много-

кратные 

случаи 

нарушения 

правил т/б 

и дисци-

плины 

5 «1» 

Учащийся 

абсолютно не 

знает учеб-

ный матери-

ал, отказыва-

ется от ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправи-

мый брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения 

так и не смог 

к нему при-

ступить 

Учащийся 

совершенно 

не владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил ор-

ганизации 

рабочего 

места 

Имели ме-

сто нару-

шения дис-

циплины и 

т/б, по-

влекшие за 

собой 

травматизм 

Устный ответ 

Оценка практических работ 

        Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дис-

циплины, 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, эконом-

ное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятель-

но, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения тру-

довой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые наруше-

ния правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые по-

вторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений пра-

вил 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 ис-

правлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники без-

опасности, установленных для данного вида работ. 
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Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись 

после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке ин-

струмента (оборудования).  

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; от-

делка 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; каче-

ство отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует об-

разцу. 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 установлен-

ного по норме на 10%. 

         Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установлен-

ного по норме на 25%. 

         Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25%. 
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2.2.2.17 Физическая культура 

1. Пояснительная записка 

Общие цели основного общего образования  

с учетом специфики учебного предмета 

Содержание учебного предмета «физическая культура» направлено на воспитание творче-

ских, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в лич-

ной, общественной и профессиональной деятельности. Формирование личности, готовой к актив-

ной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, – главная цель раз-

вития отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная об-

ласть Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре – формирование разносторонне фи-

зически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельно-

сти и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творче-

ском использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функцио-

нальных возможностей организма; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действия-

ми и приемами базовых видов спорта; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнения-

ми; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и со-

трудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая Программа в своем предметном содержании направлена на: 

– реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стади-

он, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (город-

ские, малокомплектные и сельские школы); 

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) дея-

тельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

– соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к слож-

ному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освое-

ния, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

– расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения уча-

щихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и про-

цессов; 

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, при самостоятельных занятиях физическими упраж-

нениями. 

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте»; 

– постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. № 751 «Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации»; 
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– распоряжение Правительства РФ от 30 августа 2002 г. № 1507-р «Концепция модерниза-

ции российского образования на период до 2010 года»; 

– приказ Министерства образования РФ от 9 февраля 1998 г. № 322 «Базисный учебный 

план общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

– приказ Министерства образования от 19 мая 1998 г. № 1236 «Обязательный минимум со-

держания основного общего образования»; 

– письмо Министерства образования от 26 марта 2002 г. № 30-51-197/20 «О повышении 

роли физической культуры и спорта в образовательных учреждениях». 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного образования, программы общеобразовательных учреждений. Физическая культу-

ра под ред. В.И. Ляха, Москва «Просвещение»,2009 г. 

Программа рассчитана на 102 ч из расчета 3 ч в неделю. Согласно Концепции развития со-

держания образования в области физической культуры (2001), основой образования по физиче-

ской культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно свя-

зана с совершенствованием физической природы человека. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Согласно концепции развития содержания образования в области физической культуры 

(2001), учебным предметом образования по физической культуре является двигательная (физкуль-

турная) деятельность которая непосредственно с совершенствованием физической природы чело-

века. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа 

включает три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»– информационный 

компонент деятельности, «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» – операцио-

нальный компонент деятельности, «Физическое совершенствование» – процессуально-

мотивационный компонент деятельности. 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о раз-

витии познавательной активности человека и включает такие учебные темы, как «История физи-

ческой культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической культу-

ры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и со-

временных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в совре-

менном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами 

физической культуры. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпий-

ских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпий-

ских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших ту-

ристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологи-

ческие требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и пла-

нирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. 

Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планиро-

вания. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние заня-

тий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение само-

стоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведе-

ние банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, ко-

торые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физи-

ческой культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включа-

ет темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка 

эффективности занятий физической культурой». 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культу-

рой.Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивиду-
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альных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.Самонаблюдение и самокон-

троль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подго-

товку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает несколько тем: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвиваю-

щей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач 

по укреплению здоровья учащихся. Здесь рассказывается об оздоровительных формах занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели, даются комплексы упражнений из современных оздоро-

вительных систем физического воспитания, способствующие коррекции осанки и телосложения, 

оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной фи-

зической культуры, которые адресуются, в первую очередь, школьникам, имеющим отклонения в 

состоянии здоровья, индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физи-

ческой культуры. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно-

стью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает средства общей 

физической и технической подготовки. В качестве таких средств предлагаются физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта: гимнастики с основами акробати-

ки, легкой атлетики, спортивных игр. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Подвижные и спортивные игры (баскетбол, пионербол). 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет школьникам подготовиться 

ко взрослой жизни, освоить различные профессии путем усвоения жизненно важных навыков и 

умений разными способами в постоянно меняющихся условиях жизни. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает физические упражнения на раз-

витие основных физических качеств. Эта тема носит лишь относительно самостоятельный харак-

тер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое со-

вершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых 

видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физи-

ческого качества: силы, быстроты, выносливости и т.д. Такое изложение материала позволяет учи-

телю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать ди-

намику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств исходя из поло-

возрастных особенностей учащихся, степени усвоения ими упражнений, условий проведения уро-

ков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Упражнения для развития гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Упражнения для развития выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Подвижные и спортивные игры. Упражнения для развития быстроты, силы, выносливости, 

координации движений. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно учебному плану основного общего образования на обязательное изучение пред-

мета всех учебных тем программы по физической культуре отводится 525ч, из расчета 3 часа в 

неделю с V по IXкласс. 

Вместе с тем для создания условий учителям физической культуры в реализации их твор-

ческих программ и инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и 



815 
 

подходов в программе предусматривается выделение соответствующего объёма учебного вре-

мени. Данный объём составляет не более 12% (60 ч) от объёма времени, отводимого на изучение 

учебного материала раздела «Физическое совершенствование». 

При планировании учебного материала по базовым видам спорта допускается для бес-

снежных районов Российской Федерации заменять освоение раздела «Лыжные гонки» углублён-

ным изучением содержания разделов «Гимнастики» и «Спортивные игры». 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итого-

вые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основ-

ной школе.  

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержа-

нием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обяза-

тельном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу.  

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в ос-

новной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее - частное - 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении знаний и формировании уме-

ний использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Лич-

ностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых позна-

вательных интересов; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного по 

ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных компе-

тенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в познавательной и пред-

метно-практической деятельности. Приобретённые на базе освоения содержания предмета «Физи-

ческая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дис-

циплин, универсальные компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (уме-

ние учиться), так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные ре-

зультаты отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся 

и каждому современному человеку. Это: 

- 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 альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 
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- 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 изменяю-

щейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной дея-

тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физи-

ческая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, уме-

ниях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и про-

ведением самостоятельных занятий физической культурой, укреплением здоровья, ведением здо-

рового образа жизни. Предметные результаты отражают: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоро-

вья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреатив-

ной 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 доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совмест-

ной 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 основ-

ных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воз-

действие на него занятий физической культурой по средством использования стандартных физи-

ческих 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 кор-

ригирующих 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 функцио-

нальных возможностей основных систем организма. 
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5. Содержание учебного предмета, курса 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.   

Физическая культура в современном обществе. Организация и про ведение пеших турист-

ских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологиче-

ские требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально - прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила плани-

рования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств лично-

сти.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подго-

товка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий при-

кладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самокон-

троль.  

Оценка эффективности занятий Физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в ре-

жиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культу-

ры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  

Легкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  
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Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

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, координация движений, силы, 

выносливости.  

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  

6. Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

Тема раздела Виды учебной деятельности 

Инструктаж ТБ по ФИЗ. К. и  Л\А. Спринтер-

ский бег. Высокий старт.    П/и «Бег с флаж-

ками 

Демонстрировать знания по истории легкой 

атлетики. 

Описывать технику бега. 

Демонстрировать технику бега на короткие и 

средние дистанции. 

Стартовый разгон.  Бег с ускорением  Бег 30 

м в/с 

Демонстрировать технику бега на короткие и 

средние дистанции. 

Выполнять высокий старт. 

Финальное усилие. Встречная эстафета. Демонстрировать технику бега на короткие и 

средние дистанции. 

Описывать технику бега на короткие и средние 

дистанции. 

Эстафетный бег, Передача эстафетной палоч-

ки Подтягивание- на результат 

Описывать технику двигательных действий. 

Выполнять двигательные действия. 

Правила соревнований в беге. 60 метров – на 

результатП/И «Разведчики и часовые» 

Демонстрировать технику бега на короткие и 

средние дистанции. 

Выполнять высокий старт. 

Метание мяча с/м на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние. П/и «Кто 

дальше бросит» 

Описывать технику метания. 

Демонстрировать технику метания. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Метание мяча в горизонтальную и вертикаль-

ную  цель . Упражнения   в броске и ловле  

набивного мяча.   

Описывать технику метания. 

Демонстрировать технику метания. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Метание мяча с/р на дальность и на заданное 

расстояние.  П/и «Метко в цель» 

Описывать технику метания. 

Демонстрировать технику метания. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Прыжки и многоскоки. Прыжки с/м-на ре-

зультат. 

Описывать технику прыжка в длину. 

Демонстрировать технику прыжка в длину. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Прыжки в длину с/р способом «согнув ноги» Описывать технику прыжка в длину. 

Демонстрировать технику прыжка в длину. 

Анализировать правильность выполнения 
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упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Прыжок с 7-9 ш разбега -на результат Описывать технику прыжка в длину. 

Демонстрировать технику прыжка в длину. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Правила соревнований в беге на средние ди-

станции. Бег 1000 метров.П/и «Салки на 

марше» 

Демонстрировать технику бега на средние ди-

станции. 

Описывать технику бега на средние дистанции. 

Правила соревнований в беге на средние ди-

станции. Бег 1000 метров . П/и «Салки на 

марше» 

Демонстрировать технику бега на средние ди-

станции. 

Описывать технику бега на средние дистанции. 

Спринтерский бег, эстафетный бег 

Инструктаж ТБ. Высокий старт(до 10-15м), 

бег с ускорением(30-40). Встречная эстафе-

та(передача палочки) Подтягивание- на ре-

зультат 

Демонстрировать технику стартового разгона. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Стартовый разгон.  Бег с ускорением  Бег 30 

м 

Демонстрировать технику стартового разгона. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Правила соревнований в беге. 60 метров – на 

результат Эстафеты по кругу. 

Демонстрировать технику бега на короткие 

дистанции. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Прыжки в высоту способом перешагивания. 

Прыжки с/м 

Описывать технику прыжка в высоту. 

Демонстрировать технику прыжка в высоту. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Прыжки в высоту способом перешагивания. 

Прыжки с/р 

Описывать технику прыжка в высоту. 

Демонстрировать технику прыжка в высоту. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Прыжки в высоту- на результат. Метание 

мяча в цель,  на заданное расстояние П/и «Кто 

дальше бросит» 

Описывать технику прыжка в высоту. 

Демонстрировать технику прыжка в высоту. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

ТБ на уроках спортивных игр (б/б).. Стойка и  

передвижения игрока, остановки прыжком..  

Игра «Передал- садись» 

Демонстрировать знания по истории и разви-

тия баскетбола. 

Демонстрировать стойку и передвижения иг-

рока. 

Терминология баскетбола. Повороты без мяча 

и с мячом. Ведение мяча на месте Ловля и 

передача двумя руками от груди   

Демонстрировать терминологию в баскетболе. 

Описывать технику ловли и передачи мяча. 

История возникновения.баскетбола Ведение 

мяча  с разной высоты отскока. Ловля м пере-

дача двумя руками от груди . Игра «Борьба за 

мяч» 

Описывать технику ведения мяча 

Демонстрировать ловлю мяча двумя руками. 

Ловля и передача двумя руками от груди на 

месте в тройках. Бросок двумя руками от го-

ловы после ловли мяча 

Описывать технику ведения мяча 

Демонстрировать ловлю мяча двумя руками. 
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Правила игры .  Ловля   и передача мяча  дву-

мя руками от груди на месте в парах с шагом. 

Игра в мини-баскетбол 

Описывать правили игры. 

Демонстрировать ловлю мяча двумя руками. 

ТБ Ведение мяча в движении шагом. Оста-

новка двумя шагами. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на месте в круге 

Демонстрировать ведение мяча. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Ведение мяча с изменением скорости. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди в квад-

рате. Бросок двумя руками с низу  в движе-

нии. Игра в мини- баскетбол 

Демонстрировать ведение мяча. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

. Ведение мяча с изменением скорости. Ловля 

и передача мяча двумя руками от груди в 

квадрате. Бросок двумя руками с низу  в дви-

жении. Игра в мини- баскетбол 

Демонстрировать ведение мяча. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять и 

Висы и упоры.  Упражнения на равновесие 

Инструктаж ТБ. Значение г/упр для сохр прав 

осанки. Струпр-я. Вис согнувшись, вис про-

гнувшись(м), Смешанные висы(д 

Страховка. Уборка снарядов. Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в висе(м), из виса лё-

жа(д). Упр на г/скамейке. 

Демонстрировать бег на длинные дистанции. 

По пересеченной местности. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Обеспечение ТБ. Поднимание прямых и со-

гнутых  ног в висе.. Упр на / скамейке П/и 

«Фигуры» 

Демонстрировать бег на длинные дистанции. 

По пересеченной местности. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Размахивание в висе, соскок.  Лазание по, 

г/лестнице. Подтягивание в висе 

Демонстрировать бег на длинные дистанции. 

По пересеченной местности. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Круговая тренировка. Упраж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

нения на г/снарядах 

Демонстрировать бег на длинные дистанции. 

По пересеченной местности. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Строевые упражнения. Опорный прыжок.  

Вскок в упор присев. Соскок прогнув-

шись(козёл в ширину, высота 80-100см). П/и 

«Прыжки по полоскам» 

Демонстрировать бег на длинные дистанции. 

По пересеченной местности. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Способы регулирования физ нагрузок. Вскок 

в упор присев. Соскок прогнувшись. П/и 

«Удочка» 

Демонстрировать бег на длинные дистанции. 

По пересеченной местности. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

 Правила соревнований. Прыжок ноги врозь. 

П/и «Кто обгонит» 

Демонстрировать бег на длинные дистанции. 

По пересеченной местности. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Упражнения на снарядах Прыжки со скакал-

кой. Опорный прыжок:. П/и «Прыгуны и пят-

нашки» 

Демонстрировать бег на длинные дистанции. 

По пересеченной местности. 

Анализировать правильность выполнения 
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упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Упражнения на снарядах. Поднимание туло-

вища Эстафеты с использованием гимнасти-

ческих упражнений и инвентаря. 

Описывать технику выполнения упражнения. 

Выполнять страховку при выполнении упраж-

нения. 

Выполнять висы и упоры. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Комбинации  на гимнастических снарядах. 

Опорный прыжок- на результат.  Эстафеты с 

гимнастическими предметами. 

Описывать технику выполнения упражнения. 

Выполнять страховку при выполнении упраж-

нения. 

Выполнять висы и упоры. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Акробатика 

Кувырок вперёд, назад Упражнения на гиб-

кость. Эстафеты. 

Описывать технику выполнения упражнения. 

Выполнять страховку при выполнении упраж-

нения. 

Выполнять висы и упоры. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках 

перекатом назад.  П/И «Два лагеря» 

Описывать технику выполнения упражнения. 

Выполнять страховку при выполнении упраж-

нения. 

Выполнять висы и упоры. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках 

перекатом назад. «Мост» из положения лежа  

П/И « Смена капитана» 

Описывать технику двигательных действий. 

Выполнять двигательные действия. 

Комбинации  освоенных элементов.  П/И 

«Бездомный заяц» 

Описывать технику выполнения упражнения. 

Выполнять страховку при выполнении упраж-

нения. 

Выполнять опорный прыжок.. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Акробатическая комбинация . П/И «Челнок» Описывать технику выполнения упражнения. 

Выполнять страховку при выполнении упраж-

нения. 

Выполнять опорный прыжок.. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Акробатическое соединение из разученных 

элементов. Гимнастическая полоса препят-

ствий.  

Описывать технику выполнения упражнения. 

Выполнять страховку при выполнении упраж-

нения. 

Выполнять опорный прыжок.. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

 Описывать технику выполнения упражнения. 

Выполнять страховку при выполнении упраж-

нения. 
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Выполнять опорный прыжок.. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Упражнения на снарядах. Поднимание туло-

вища Эстафеты с использованием гимнасти-

ческих упражнений и инвентаря. 

Описывать технику двигательных действий. 

Выполнять двигательные действия. 

Комбинации  на гимнастических снарядах. 

Опорный прыжок- на результат.  Эстафеты с 

гимнастическими предметами. 

Описывать технику выполнения упражнения. 

Выполнять страховку при выполнении упраж-

нения. 

Выполнять опорный прыжок.. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Акробатика 

Кувырок вперёд, назад Упражнения на гиб-

кость. Эстафеты. 

Рассказывать об истории становления и разви-

тии гимнастики и акробатики. 

Описывать технику выполнения кувырка впе-

ред, назад. 

Выполнять кувырок вперед, назад в группи-

ровке. 

Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках 

перекатом назад.  П/И «Два лагеря» 

Рассказывать об истории становления и разви-

тии гимнастики и акробатики. 

Описывать технику выполнения кувырка впе-

ред, назад. 

Выполнять кувырок вперед, назад в группи-

ровке. 

Кувырки вперед, назад. Стойка на лопатках 

перекатом назад. «Мост» из положения лежа  

П/И « Смена капитана» 

Рассказывать об истории становления и разви-

тии гимнастики и акробатики. 

Описывать технику выполнения кувырка впе-

ред, назад. 

Выполнять кувырок вперед, назад в группи-

ровке. 

Комбинации  освоенных элементов.  П/И 

«Бездомный заяц» 

Описывать технику двигательных действий. 

Выполнять двигательные действия 

Акробатическая комбинация . П/И «Челнок» Описывать технику выполнения кувырка впе-

ред, назад. 

Выполнять кувырок вперед, назад в группи-

ровке. 

Акробатическое соединение из разученных 

элементов. Гимнастическая полоса препят-

ствий.  

Описывать технику выполнения кувырка впе-

ред, назад. 

Выполнять кувырок вперед, назад в группи-

ровке. 

ТБ на уроках спортивных игр (б/б).. Стойка и  

передвижения игрока, остановки прыжком..  

Игра «Передал- садись» 

Демонстрировать знания по истории и разви-

тия баскетбола. 

Демонстрировать стойку и передвижения иг-

рока. 

Терминология баскетбола. Повороты без мяча 

и с мячом. Ведение мяча на месте Ловля и 

передача двумя руками от груди  

Демонстрировать терминологию в баскетболе. 

Описывать технику ловли и передачи мяча. 

История возникновения.баскетбола Ведение 

мяча  с разной высоты отскока. Ловля м пере-

дача двумя руками от груди. Игра «Борьба за 

мяч» 

Описывать технику ведения мяча 

Демонстрировать ловлю мяча двумя руками. 

Ловля и передача двумя руками от груди на 

месте в тройках. Бросок двумя руками от го-

ловы после ловли мяча 

Описывать технику ведения мяча 

Демонстрировать ловлю мяча двумя руками. 

Правила игры .  Ловля   и передача мяча  дву- Описывать правили игры. 
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мя руками от груди на месте в парах с шагом. 

Игра в мини-баскетбол 

Демонстрировать ловлю мяча двумя руками. 

ТБ Ведение мяча в движении шагом. Оста-

новка двумя шагами. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на месте в круге 

Демонстрировать ведение мяча. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Ведение мяча с изменением скорости. Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди в квад-

рате. Бросок двумя руками с низу  в движе-

нии. Игра в мини- баскетбол 

Демонстрировать ведение мяча. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Позиционное на падение, (5:0) без изменения 

позиции игроков 

Демонстрировать ведение мяча. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Ведение мяча с изменением направления Демонстрировать ведение мяча. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Ведение мяча с изменением скорости и высо-

ты отскока 

Демонстрировать ведение мяча. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Сочетание приёмов:(ведение-остановка-

бросок).  Позиционное нападение ч/з скрёст-

ный выход 

Демонстрировать ведение, остановку, бросок. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной 

рукой от плеча на месте. Нападение быстрым 

прорывом 

Демонстрировать вырывание, выбивание  мя-

ча. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Бросок двумя руками от головы в движении. 

Взаимодействие двух игроков 

Демонстрировать бросок мяча двумя руками. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Бросок одной рукой от плеча в движении  

Взаимодействие двух игроков через заслон 

Демонстрировать бросок мяча одной рукой от 

плеча. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. Стойки и пе-

редвижения в стойке. Эстафеты, игровые 

упражнения. 

Демонстрировать знания по истории и разви-

тия волейбола. 

Демонстрировать стойки и передвижения иг-

рока. 

 

Приём и передача сверху двумя руками на 

месте и после перемещения вперед в парах. 

 

Демонстрировать прием и передачу мяча. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Приём и передача мяча двумя руками сверху  

над собой и вперёд. Встречные эстафеты. П/и 

«Летучий мяч»; 

Демонстрировать прием и передачу мяча. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Приём мяча снизу двумя руками над собой и 

на сетку. П/и: «Бомбардиры» 

Демонстрировать прием мяча снизу двумя ру-

ками. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 
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Правила и организация игры. Нижняя прямая  

подача. Игра «Мяч над сеткой». Игра в мини-

волейбол . 

Описывать правила игры. 

Демонстрировать прием и передачу мяча. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Терминология игры. Прямой нападающий 

удар. П/и « По наземной мишени». Игра по 

упрощённым правилам.. 

Демонстрировать прямой нападающий удар. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Игровые за-

дания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 

3 : 2, 3 : 3), Игра по упрощенным правилам. 

Демонстрировать прием и передачу мяча. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Тактика свободного нападения. Игровые 

упражнения с мячом 

Демонстрировать прием и передачу мяча. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

ТБ на уроках Л/подготовки.   

.Презентация:«Название разучиваемых упр.  и 

основы правильной техники.» Переноска и 

надевание лыж. ОРУ. Попеременный двух-

шажный ход. 

Медленное передвижение по дистанции – 1 

км. 

Демонстрировать знания по истории и разви-

тия лыжного спорта. 

Демонстрировать переноску и надевание лыж. 

Правила самостоятельного выпупр и д/з. Од-

новременный бесшажный ход. Попеременный 

двухшажный ход. Прохождение дистанции  

до 1,5 км. 

Демонстрировать одновременный безшажный 

ход. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Оказание помощи при обморожениях и трав-

мах. 

Попеременный двухшажный ход . Одновре-

менный бесшажный ход. 

Описывать оказание помощи при обмороже-

нии. 

Демонстрировать одновременный безшажный 

ход. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

 Особенности дыхания при передвижении по 

дистанции Подъем «полуелочкой». Дистанция 

2 км с применением изученных лыжных хо-

дов. Эстафеты с передачей палок 

Демонстрироватьподъем «полуелочкой»  Ана-

лизировать правильность выполнения упраж-

нений, выявлять грубые ошибки и исправлять 

их. 

Значение занятий лыжным спортом для под-

держания работоспособности. Торможение 

«плугом».  Дистанция 2 км. Встречная эста-

фета без палок (до100м) 

Демонстрировать торможение плугом. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Повороты переступанием. Торможение «плу-

гом»..  Дистанция 2 км. Игра с горки на горку. 

Демонстрировать повороты переступанием. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их. 

Самоконтроль. Торможение (У). Повороты 

переступанием. Дистанция 2 км. 

Демонстрировать повороты переступанием. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

. Применение лыжных мазей. Повороты пере-

ступанием (У). Прохождение дистанции 2,5 

км.  

Демонстрировать повороты переступанием. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Круговые эстафеты с этапом до 150 м. Демонстрировать повороты переступанием. 
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Медленное передвижение по дистанции – 3 

км. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Виды лыжного спорта. Лыжные гонки – 1 км. 

Эстафеты-игры. 

Демонстрировать лыжные ходы. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Техника попеременных 2х ш и одновремен-

ных бесшажных ходов. Прохождение дистан-

ции 3км. Игра «Пройди в ворота» без палок 

Демонстрировать лыжные ходы. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Попеременный двухшажный ход, одновре-

менный бесшажный ход на дистанции до 3 

км. 

Демонстрировать лыжные ходы. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Сведение коленей и постановка лыж на внут-

ренние рёбра в торможении плугом. Встреч-

ные эстафеты.  

Демонстрировать лыжные ходы. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Постановка палок на снег в попеременном 

2хш ходе и одновременном ходе. Подъемы, 

спуски, повороты в катание  с горок. Игра 

«Смелее с горки». 

Демонстрировать лыжные ходы. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Лыжные гонки – 2 км. Повторение поворотов, 

торможений. Игра на дистанции 200-250м; 

Демонстрировать лыжные ходы. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Подъемы и спуски. Прохождение дистанции с 

правильным применением изученных ходов. 

Игра «Смелее с горки». 

Демонстрировать лыжные ходы. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Согласованное движение рук и ног в одно-

временных бесшажных и попеременных 

двухшажных  ходах , «Круговая эстафета» со 

спуском и подъемом на склон.   

Демонстрировать лыжные ходы. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

Игры и эстафеты на лыжах. Демонстрировать лыжные ходы. 

Анализировать правильность выполнения 

упражнений, выявлять грубые ошибки и ис-

правлять их 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств матери-

ально-технического оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

Основная школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 

 

 

1.2 

Федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего образо-

вания  

Примерные программы основного общего 

образования. Физическая культура 

Д Стандарт по физической 

культуре, примерные 

программы, авторские 

рабочие программы вхо-

дят в состав обязатель-

ного программно-

методического обе-

спечения кабинета по 

физической культуре 
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(спортивного зала) 

1.3 Физическая культура.  

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха  5-9 классы 

Д  

1.4 Дидактические материалы по основным разде-

лам и темам учебного предмета «Физическая 

культура» 

Г Комплекты разно-

уровневых тематических 

заданий, дидактических 

карточек 

1.5 Научно-популярная и художественная лите-

ратура по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 

Д В составе библио-

течного фонда 

1.6 Методические издания по физической куль-

туре для учителей 

Д Методические пособия и 

рекомендации, журнал 

«Физическая культура в 

школе» 

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Гимнастика 

5.1 Стенка гимнастическая Г  

5.2 Козёл гимнастический Г  

5.3 Конь гимнастический Г  

5.4 Перекладина гимнастическая Г  

5.5 Брусья гимнастические параллельные Г  

5.6 Канат для лазанья с механизмом крепления Г  

5.7 Мост гимнастический подкидной Г  

5.8 Скамейка гимнастическая  Г  

5.9 Гантели наборные Г  

5.10    

5.11 Маты гимнастические Г  

5.12 Мяч малый (теннисный) К  

5.13 Скакалка гимнастическая К  

5.14 Палка гимнастическая К  

5.15 Обруч гимнастический К  

 Лёгкая атлетика   

5.16 Планка для прыжков в высоту Д  

5.17 Стойки для прыжков в высоту Д  

5.18 Дорожка разметочная для прыжков в 

длину с места 

Г  

5.19    

 Спортивные игры   

5.20 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

Д  

5.21    

5.22 Мячи баскетбольные Г  

5.23    

5.24 Сетка волейбольная Д  

5.25 Мячи волейбольные Г  

5.26    

5.27    

5.28 Мячи футбольные Г  

5.29    

5.30 Насос  для накачивания мячей Д  

 Средства доврачебной помощи 

5.71 Аптечка медицинская Д  

 Дополнительный инвентарь 

6 Спортивные залы (кабинеты) 
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6.1 Большой спортивный зал   С раздевалками для 

мальчиков и девочек  

6.2 Кабинет учителя   

6.3 Подсобное помещение для хранения ин-

вентаря и оборудования 

  

6.4. Малый спортивный зал  силовые тренажёры 

Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчёте на один спортив-

ный зал. Конкретное количество средств и объектов материально-технического оснащения 

указано с учётом средней наполняемости класса (26-30 учащихся). 

Для отражения количественных показателей в таблице использована следующая систе-

ма условных обозначений: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговорённых случаев); 

К - комплект (из расчёта на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости клас-

са); 

Г - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих не-

сколько учащихся. 

8. Планируемые результаты изучения учебного курса 

Знания о физической культуре 
В результате освоения программного материала обучающийся научится: 

 - рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические эта-

пы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современ-

ном обществе; 

 - характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формирова-

нием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 - понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и концепции честно-

го спорта, осознавать последствия принятия допинга; 

 - раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе сов-

местных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью осо-

бенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физиче-

ских 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, правиль-

ного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 - руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся 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, принёсших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся 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 корриги-

рующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенно-

стей и возможностей собственного организма; 

 - классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планиро-

вать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоро-



828 
 

вья 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 за-

нятий физической подготовкой; 

 - взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказы-

вать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов про-

ведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической под-

готовленности; 

- 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 
Обучающийся научится: 

 - выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организ-

ма, 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 движе-

ний); 

 - 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 различными способами, демонстрировать технику после-

довательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных реги-

онов России); 

 - выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных спосо-

бов; 

 - выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

 - выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств. 

Обучающийся 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 подготовке. 

2.2.2.18 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Пояснительная записка 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и соци-

ального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого чело-

века. 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 потреб-

ностей 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 че-

ловеком комплекса мер безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе 

совершения террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни 
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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 де-

ятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспе-

чивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. Формирование со-

временного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех 

школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры безопас-

ности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализу-

ет подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – при-

родной, техногенной и социальной.  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего (полного) общего 

образования разработана на основе Требований к результатам освоения образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, примерной программе сред-

него (полного) общего образования по основам безопасности жизнедеятельности А.Т. Смирнова, 

Б.О Хренникова.   

  В основе тематического планирования реализуется первый вариант  планирования из при-

мерной 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  жизнедея-

тельности». Авторы:  Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 2011г.   

Курс ОБЖ реализует требования ряда Федеральных законов: «О безопасности», «Основы за-

конодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О воинской обязан-

ности 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 без-

опасности жизнедеятельности; позволит сформировать у них научную обоснованную систему по-

нятий основ безопасности жизнедеятельности; выработать необходимые умения и навыки без-

опасного поведения в повседневной жизни в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; по-

лучить знания в области обороны государства. 

Настоящая учебная программа представляет собой первую часть комплексной учебной про-

граммы по основам безопасности жизнедеятельности для 5—11 классов.  

2. Общая характеристика предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 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 дея-

тельности и является результатом взаимодействия разнообразных систем, направленных на сохра-

нение жизни человека и окружающей среды);  

- направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопас-

ность 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 обла-

сти безопасности жизнедеятельности с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки 

по остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень культуры в области безопас-

ности жизнедеятельности выпускников школы соответствовал принятому в Российской Федера-

ции; 
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 обеспечение разделения учебной нагрузки между федеральным и региональным компонен-

тами при условии, что федеральный уровень обеспечивает научно-теоретическую основу форми-

рования 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 про-

грамм).  

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующих це-

лей:  

 усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на без-

опасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты насе-

ления 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 характе-

ра; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять 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 ис-

точников; 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 «факто-

ра риска» в деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенно-

го 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 деятель-

ности и является результатом взаимодействия разнообразных систем, направленных на сохране-

ние жизни человека и окружающей среды); 

- в направленности образовательного процесса на формирование у обучающихся  современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности для снижения  отрицательного влияния чело-

веческого 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 навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении прио-

ритетными для учебного предмета «ОБЖ» на ступени основного общего образования являются: 

распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

 Также программа предусматривает формирование у школьников ключевых компетен-

ций. Приоритетами для школьного курса ОБЖ на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная компетентность 
 - использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: изме-

рение, эксперимент моделирование;             

 - формирование умений различать факты, гипотезы, причины. Следствия, доказательства, законы, 

теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и практических задач; 
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 - приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и эксперименталь-

ной проверки выдвигаемых  гипотез. 

Информационно-коммуникативная компетентность 

-  владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения  собе-

седника 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 без-

опасности государства 

Разделы 

Р-1 Основы комплексной 

безопасности 

Р-4 Основы здорового образа 

жизни 

Р-6 Основы обороны гос-

ударства 

Р-2 Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Р-5 

 

Основы медицинских 

знаний и оказание пер-

вой медицинской помо-

щи 

Р-7 Основы военной 

службы (в том числе, 

учебные сборы) 

Р-3 

 

Основы противодействия 

терроризму и экстремиз-

му в Российской Федера-

ции 

    

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации». Основу содержания данного раздела состав-

ляет критика экстремизма и терроризма, формирование у учащихся антитеррористического пове-

дения, 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 по-

вседневной 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 индивидуаль-

ной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказы-

вать 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 мо-

жет быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д.  
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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 без-

опасности», в работе различных кружков, секций и клубов. 

3. Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в учебном плане 

                             Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 7 по 11 

классы, из расчёта 1 ч в неделю для каждой параллели. 

 Данная программа разработана на  курс «Основы безопасности жизнедеятельности» по первому 

варианту планирования (7-9 классы), предложенным в сборнике «Примерные программы по учеб-

ным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы», М.: Просвещение, 2011  

по решению органов, осуществляющих управление в сфере образования,  может изучаться как 

обязательный предмет с 5 по 11 классы, что предусмотрено в рабочей программе и учебниках под 

редакцией А.Т. Смирнова.  

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» (от 

28.03.1998 N 53-ФЗ) для обучающихся - юношей  10 классов проводятся учебные сборы. Вместе с 

тем, учебные сборы не включены в ФБУП и должны проводиться в конце учебного года после 

освоения обучающимися основных образовательных программ.    

Для преподавания учебного предмета ОБЖ на ступени основного общего образования це-

лесообразно использовать учебно-методические комплекты «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» авторов (приложение 1). 

4. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных учебных дей-

ствий 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 си-

туациях, 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 вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интере-

сов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем вза-

имопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного 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, потребно-

стей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно  выполнять правила безопасности жиз-

недеятельности. 
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Метапредметные результаты: 

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

вые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных 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 жизнедея-

тельности, 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 чрез-

вычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности) устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и но аналогии) и делать вводы;  

 -  умение  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

 -  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  с учителем и 

сверстниками; работать  индивидуально и группе: находить общее решение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать 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 социаль-

ного характера; 

 -  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 -  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедея-

тельности; 

-  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенно-

го 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 государ-

ства; 

-  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; 
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 -  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

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 чрезвы-

чайные ситуации природного характера. Землетрясение. Причины возникновения и возможные 

последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Расположение вулка-

нов на Земле, извержения вулканов. Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные по-

следствия. Смерчи. Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характери-

стика. Снежные лавины. Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболе-

ваемость 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 послед-

ствия. 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 дея-

тельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании антитерро-

ристического 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 кровотече-

нии. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила транспортировки постра-

давшего.  

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. При-

чины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного дви-

жения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист- водитель транспортного средства. 
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Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах Оказа-

ние 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 Обес-

печение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. Организа-

ция повешения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация населе-

ния. 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 че-

ловека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболева-

ний. 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 хими-

чески 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 классифи-

кация. Чрезвычайные ситуации природного характера и их     последствия. Чрезвычайные ситуа-

ции 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 обороноспособ-

ности страны. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций.       Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населе-

ния от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных си-

туаций. 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 нор-

мативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Нормативно-правовая 

база противодействия наркотизму. Организационные основы противодействия терроризму в Рос-

сийской Федерации. Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Феде-

рации. Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 
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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 челове-

ка. 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. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Раздел/ 

блок/ гла-

ва 

Основные виды учебной деятельности учащихся по достижению планируемых 

результатов 

Те-

ма/всего 

часов 

Предметные ре-

зультаты освое-

ния ФГОС учебно-

го предмета 

Личност-

ных 

Познаватель-

ных 

Регулятив-

ных 

Коммуни-

кативных 

Раздел 1. 

Основы 

комплекс-

ной без-

опасности 

1.Классифицироват

ь и описывать по-

тенциально опас-

ные бытовые ситу-

ации и объекты 

экономики, распо-

ложенные в районе 

проживания; чрез-

вычайные ситуации 

природного и тех-

ногенного характе-

ра, наиболее веро-

ятные для региона 

проживания 

1.Развитие 

познаватель-

ных интере-

сов, учебных 

мотивов. 

2.Усвоение 

правил ин-

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях, угро-

жающих 

жизни и здо-

ровью лю-

дей. 

 

1.Умение разли-

чать  природные 

явления, оказы-

вающие влияние 

на безопасность 

жизнедеятель-

ности человека. 

2.Умение харак-

теризовать и 

анализировать 

природные яв-

ления геологи-

ческого, метео-

рологического, 

гидрологическо-

го и биологиче-

ского проис-

хождения. 

3.Умение харак-

теризовать ЧС, 

объяснять при-

чины  возникно-

вения ЧС, моде-

лировать вы-

полнение пра-

вил безопасного 

поведения при 

ЧС. 

1. Умение 

соотносить 

свои действия 

с планируе-

мыми резуль-

татами, осу-

ществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти в процес-

се достиже-

ния результа-

та, опреде-

лять способы 

действий в 

опасных и ЧС 

в рамках 

предложен-

ных условий 

и требований, 

корректиро-

вать свои 

действия в 

соответствии 

с изменяю-

щейся ситуа-

цией. 

2.Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной зада-

чи в области 

безопасности 

жизнедея-

1.Умение 

формиро-

вать  

собствен-

ное мне-

ние и по-

зицию. 

2. Умение 

учитывать 

разные 

мнения и 

стремить-

ся к коор-

динации 

различных 

позиций в 

сотрудни-

честве. 

3. Умение 

строить 

рассужде-

ния, по-

нятные 

для собе-

седника, 

использо-

вать речь 

для регу-

ляции сво-

его дей-

ствия 
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тельности, 

собственные 

возможности 

ее решения. 

3. Умение 

принимать и 

сохраняют 

учебную цель 

и задачу 

Раздел 2. 

Защита 

населения 

Россий-

ской Фе-

дерации 

от чрез-

вычайных 

ситуаций  

1.Характеризовать 

в общих чертах ор-

ганизационные ос-

новы по защите 

населения Россий-

ской Федерации от 

чрезвычайных си-

туаций мирного и 

военного времени; 

объяснять необхо-

димость подготовки 

граждан к защите 

Отечества; устанав-

ливать взаимосвязь 

между нравствен-

ной и патриотиче-

ской проекцией 

личности и необхо-

димостью обороны 

государства от 

внешних врагов 

2. Характеризовать 

основные меропри-

ятия, которые про-

водятся в РФ, по 

защите населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

1.Развитие 

познаватель-

ных интере-

сов, учебных 

мотивов. 

2. Формиро-

вание совре-

менной 

культуры 

безопасно-

сти жизнеде-

ятельности 

на основе 

понимания 

необходимо-

сти защиты 

личности, 

общества и 

государства 

по средствам 

осознания 

значимости 

безопасного 

поведения в 

условиях 

ЧС. 

1.Умение харак-

теризовать ос-

новные меро-

приятия, прово-

димые в РФ по 

защите населе-

ния от ЧС при-

родного харак-

тера.  

2.Умение анали-

зировать причи-

ны возникнове-

ния ЧС. 

3. Умение моде-

лировать дей-

ствия населения 

по сигналам 

оповещения о 

ЧС. 

4. Умение ха-

рактеризовать 

меры пожарной 

безопасности. 

1. Умение 

самостоя-

тельно пла-

нировать пу-

ти  достиже-

ния целей,  в 

том числе 

альтернатив-

ные,  осо-

знанно выби-

рать  наибо-

лее эффек-

тивные спо-

собы решения 

учебных и 

познаватель-

ных задач 

1.Умение 

организо-

вывать  

учебное 

сотрудни-

чество и 

совмест-

ную дея-

тельность 

с учителем 

и сверст-

никами;   

работать 

индивиду-

ально и в 

группе 

находить 

общее ре-

шение и 

разрешать 

конфлик-

ты на ос-

нове со-

гласова-

ния пози-

ций и учё-

та интере-

сов;  фор-

мулиро-

вать, ар-

гументи-

ровать и 

отстаивать 

своё мне-

ние; 

 

Раздел 3. 
Основы 

противо-

действию 

террориз-

му 

1.Характеризовать 

терроризм и экс-

тремизм как соци-

альное явление, 

представляющее 

серьёзную угрозу 

личности, обществу 

и национальной 

безопасности Рос-

сии. 

2. Анализировать 

основные положе-

1. Формиро-

вание анти-

экстремист-

ского мыш-

ления и ан-

титеррори-

стического 

поведения , 

потребно-

стей соблю-

дать нормы 

здорового 

1. Умение ха-

рактеризовать 

терроризм как 

преступление, 

представляющее 

одну из самых 

серьезных угроз 

национальной 

безопасности 

России. 

2.Моделировать 

последователь-

1.Владение 

основами са-

моконтроля, 

самооценки, 

принятия ре-

шений и осу-

ществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель-

ной деятель-

1. Умение 

осознанно 

использо-

вать рече-

вые сред-

ства в со-

ответствии 

с задачей 

коммуни-

кации для 

выраже-

ния своих 
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ния нормативно-

правовых актов РФ 

по противодей-

ствию терроризму и 

экстремизму и 

обосновывать необ-

ходимость ком-

плекса мер, прини-

маемых в РФ по 

противодействию 

терроризму 

образа жиз-

ни, осознан-

но выпол-

нять правила 

безопасно-

сти жизнеде-

ятельности. 

2. Воспиты-

вать у себя 

личные 

убеждения и 

качества, 

которые спо-

собствуют 

формирова-

нию анти-

террористи-

ческого по-

ведения и 

антиэкстре-

мистского 

мышления 

ность своих 

действий при 

угрозе террори-

стического акта. 

 

ности 

2. Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключе-

ние (индук-

тивное, де-

дуктивное и 

по аналогии) 

и делать вы-

воды. 

чувств, 

мыслей и 

потребно-

стей, пла-

нирования 

и регуля-

ции своей 

деятельно-

сти;  вла-

дение уст-

ной и 

письмен-

ной речью, 

монологи-

ческой 

кон-

текстной 

речью. 

2. Умение 

формули-

ровать, 

аргумен-

тировать  

и отстаи-

вать свое 

мнение. 

Раздел 4. 

Основы 

здорового 

образа 

жизни  

Использовать здо-

ровьесберегающие 

технологии (сово-

купность методов и 

процессов) для со-

хранения и укреп-

ления индивиду-

ального здоровья, в 

том числе его ду-

ховной, физической 

и социальной со-

ставляющих. 

1. Формиро-

вание пони-

мания цен-

ности здоро-

вого и без-

опасного 

образа жиз-

ни. 

2. Развитие 

«Я-

компетен-

ции» и само-

оценки лич-

ности (фор-

мирование 

самоиденти-

фикации, 

адекватной 

позитивной 

самооценки, 

самоуваже-

ния и само-

принятия). 

3. Оценка 

собственных 

поступков. 

1.Умение харак-

теризовать здо-

ровый образ 

жизни и его ос-

новные состав-

ляющие как ин-

дивидуальную 

систему поведе-

ния человека в 

повседневной 

жизни, обеспе-

чивающую со-

вершенствова-

ние его духов-

ных и физиче-

ских качеств; 

использовать 

знания о здоро-

вье и здоровом 

образе жизни 

как средство 

физического 

совершенство-

вания 

2.  Умение ана-

лизировать со-

стояние личного 

здоровья и при-

нимать меры по 

его сохранению, 

соблюдать нор-

1. Умение 

соотносить 

свои действия 

с планируе-

мыми резуль-

татами, осу-

ществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти в процес-

се достиже-

ния результа-

та, опреде-

лять способы  

действий в 

рамках пред-

ложенных 

условий и 

требований, 

корректиро-

вать свои 

действия в 

соответствии 

с изменяю-

щейся ситуа-

цией 

 

1.Умение 

понимать 

возмож-

ность раз-

личных 

позиций 

других 

людей от-

личных от 

собствен-

ной и ори-

ентиро-

ваться на 

позицию 

партнера в 

общении и 

взаимо-

действии. 

2. Умение 

формули-

ровать 

собствен-

ное мне-

ние и по-

зицию. 

3.Умение 

организо-

вывать 

учебное 

сотрудни-

чество и 
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мы и правила 

здорового обра-

за жизни для 

сохранения и 

укрепления 

личного здоро-

вья 

совмест-

ную дея-

тельность 

с учителем 

и сверст-

никами. 

Раздел 5. 

Основы 

медицин-

ских зна-

ний и ока-

зание пер-

вой помо-

щи 

Готовить и прово-

дить занятия по 

обучению правилам 

оказания само- и 

взаимопомощи при 

наиболее часто 

встречающихся в 

быту повреждениях 

и травмах 

1.Развитие 

познаватель-

ных интере-

сов и моти-

вов 

2.Формирова

ние границ 

собственно-

го знания и 

«незнания». 

3. Оценка 

собственных 

поступков. 

 

1.Умение харак-

теризовать раз-

личные повре-

ждения и трав-

мы, наиболее 

часто встреча-

ющиеся в быту, 

и их возможные 

последствия для 

здоровья 

2. Умение ха-

рактеризовать 

предназначение 

первой помощи 

пострадавшим; 

классифициро-

вать средства, 

используемые 

при оказании 

первой помощи; 

соблюдать по-

следователь-

ность действий 

при оказании 

первой помощи 

при различных 

повреждениях, 

травмах, наибо-

лее часто слу-

чающихся в бы-

ту; определять 

последователь-

ность оказания 

первой помощи 

и различать её 

средства в кон-

кретных ситуа-

циях 

3. умение анали-

зировать причи-

ны массовых 

поражений в 

условиях чрез-

вычайных ситу-

аций природно-

го, техногенного 

и социального 

характера и си-

стему мер по 

защите населе-

1. Умение 

соотносить 

свои действия 

с планируе-

мыми резуль-

татами, осу-

ществлять 

контроль сво-

ей деятельно-

сти в процес-

се достиже-

ния результа-

та, опреде-

лять способы  

действий в 

рамках пред-

ложенных 

условий и 

требований, 

корректиро-

вать свои 

действия в 

соответствии 

с изменяю-

щейся ситуа-

цией 

 

1.Умение 

работать 

индивиду-

ально и в 

группе, 

находить   

общее ре-

шение. 
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ния в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций и ми-

нимизации мас-

совых пораже-

ний; выполнять 

в паре/втроём 

приёмы оказа-

ния само- и вза-

имопомощи в 

зоне массовых 

поражений 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности – это оборудованный класс (с мебелью, 

стендами, с экспозициями по разделам курса, техническими средствами обучения, набором 

натуральных и печатных пособий), а также лаборантская комната. 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по программе курса 

«Основ безопасности жизнедеятельности», а также для проведения кружковой (факультативной) 

работы во внеурочное время и самостоятельной работы. Он оборудуется в просторном светлом 

помещении и оснащается ученическими двухместными столами, стульями на каждого учащегося, 

столом для преподавателя-организатора курса ОБЖ и классной доской. 

Помещение кабинета ОБЖ должно удовлетворять санитарно-гигиеническим нормам и 

иметь примыкающие к нему помещения для хранения имущества. 

В кабинете проводятся все теоретические и часть практических занятий, на которых уча-

щиеся приобщаются к сознательному и ответственному отношению к личной безопасности, при-

обретают навыки оказания первой медицинской помощи себе и пострадавшим, осуществляется 

военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и подготовка молодых людей к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

1. Учебно-методическая литература 

2. Технические средства обучения 

3. Средства программного обучения и контроля знаний  

4. Макеты, муляжи, модели 

5. Тренажеры 

6. Стенды, плакаты 

7. Средства индивидуальной защиты 

8. Аудиовизуальные пособия 

1. Учебно-методическая литература 

Нормативно- правовые документы 

Конституция Российской Федерации 

Правила дорожного движения Российской Федерации 

Семейный кодекс Российской Федерации 

Стратегия национальной безопасности российской Федерации до 2020г 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон «О гражданской обороне» 

Закон «Об образовании» 

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

Федеральный закон « О пожарной безопасности» 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

Федеральный закон « О противодействии экстремистской деятельности» 

Периодические издания 

Подшивки журналов и газет «Гражданская зашита», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

«Служба спасения 01»,  «Спасатель» и др. 

2. Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер 

Сканер 

Принтер лазерный 
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Цифровая видеокамера 

Цифровая фотокамера 

Телевизор 

DVD-плеер 

DVD-рекордер 

Кодоскоп 

Мультимедиапроектор 

Оверхед-проектор 

Экран настенный 

Комплект аппаратуры по демонстрации ЭОР 

3. Средства программного обучения и контроля знаний 
Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» 

Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний и пра-

вила оказания первой медицинской помощи» 

Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

Географическая информационная система «ГЕО-ЭКС-ТРЕМУМ» 

Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

Компьютерная игровая программа «Как Иван-царевич подземного змея победил» (действия в сей-

смоопасных районах) 

Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных объектах» 

4. Макеты, муляжи, модели 

Mil кеты местности, отражающие расположение потенциально опасных объектов, дорог, водое-

мов, убежищ и т. п. 

Макеты жилых и промышленных зданий с узлами жизнеобеспечения, технологическим оборудо-

ванием 

Макеты потенциально опасных элементов технологического оборудовании 

Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в разрезе 

Макеты убежищ, укрытий с основными системами жизнеобеспечения 

Макеты АСИО, ПР. СП и др. в разрезе 

Муляжи тела человека 

5. Тренажеры 

Робот-тренажер «Гоша» 

Куклы-тренажеры для искусственного дыхания 

Фантомы-тренажеры искусственной вентиляции легких 

и наружного массажа сердца 

6. Стенды, плакаты 

Стенды 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Безопасность на улицах и дорогах 

Криминогенные ситуации 

Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы,   бури. смерчи 

Правила повеления при землетрясениях 

Пожары, взрывы 

Наводнения и затопления 

Правила оказания медицинской помощи  

Плакаты 

Безопасность дорожного движения 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

Основы медицинских знаний и правила оказания  первой медицинской помощи 

7. Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

Ватно-марлевые повязки 

Противопылевые тканевые маски 

Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

Противогазы (типа ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) 

Средства защиты кожи 
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Фильтрующие СЗК (типа КИП-8) 

Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п.)Средства медицинской защиты 

Аптечка индивидуальная (типа А-2 и т. п.) 

Индивидуальный перевязочный пакет и т. п. 

Противохимический пакет (типа И.ПП-8 и т. п.) 

8. Аудиовизуальные пособия 
Учебные видеофильмы 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

Действия населения при химически опасных авариях 

Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 

Действия в зоне затопления 

Стихийные бедствия 

Пожарная безопасность 

Интернет-ресурсы 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/

index.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работников образо-

вания 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (изда-

тельский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жиз-

недеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnos

t_det 

Информационно-методическое издание для преподавате-

лей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ре-

сурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного дви-

жения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.mil.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.fsgv.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.fps.gov.ru/
http://www.gan.ru/
http://www.gov.ed.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://festival.1september.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://www.alleng.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
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жизнедеятельности 

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный 

портал ОБЖ и БЖД: Всё Безопасности Жизнедеятельно-

сти 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

 

 

8. Планируемые результаты изучения предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

  Результаты обучения полностью соответствуют стандарту. Требования направлены на реа-

лизацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов: 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и уме-

ниями, 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 при-

вычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техноген-

ного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигна-

лов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

уметь: 

 - действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для лик-

видации 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. 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования 

        Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образова-

ния (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей российского об-

щества, 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;  

http://www.bezopasnost.edu66.ru/
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-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;  
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-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 формирова-

нию 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 обучающих-

ся; 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной орга-

низации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественны-

ми 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 без-

опасного образа жизни; 

8) деятельность образовательной организации в области непрерывного экологического здоро-

вьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обу-

чающихся;  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

11) методику  и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

          На сегодняшний день в школе развивается свой уклад, который основан на общности  инте-

ресов  детей и взрослых, характеризуется атмосферой дружелюбия и доверия.  Сложилась устой-

чивая связь с  учреждениями дополнительного образования, учреждениями спорта, сотрудниче-

ство с предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования. В практику деятельности классных руководителей внедрена 

воспитательная технология  Г.К.Селевко «Самосовершенствование личности» и технологии про-

ектов, которые обеспечивают  связь обучения с жизнью и формирует активную самостоятельную 

позицию учащихся.   
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           Стержнем программы  являются модельные события, обеспечивающие каждому воспитан-

нику 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, посвя-

щенные Дню защитника Отечества, Международному Женскому Дню, Школьный кинофестиваль 

на английском языке, новогодние представления для учащихся 1-4 классов, подготовленные уча-

щимися 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 по-

ниженным и низким уровнем социализированности.  

           Идея Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования состоит в том, чтобы обеспечить  функционирование и действенный  механизм раз-

вития 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 образо-

вания (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании а 

РФ», «Конституции РФ», «Семейного кодекса РФ»,  Федерального государственного образова-

тельного 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 тес-

ном 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 обучаю-

щихся  

Целью программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-

ственного, 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 — «стано-

виться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-

циях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентиро-

ванного 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; 
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• 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, физи-

ческого 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 сообще-

ства, 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 рели-

гиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание зна-

чения 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 че-

ловека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботли-

вого 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 со-

циализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельно-

сти 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 следую-

щим направлениям: 

Направления   Основные ценности 

Воспитание гражданственно-

сти, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязан-

ностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское обще-

ство, поликультурный мир, свобода личная и национальная, дове-

рие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 
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уважение культур и народов. 

Воспитание социальной от-

ветственности и 

компетентности 

Правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этическо-

го 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 сове-

сти и вероисповедания; толерантность, представление о свет-

ской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценно-

стях религиозного мировоззрения, формируемое на основе меж-

конфессионального диалога; духовно-нравственное развитие лич-

ности. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорово-

го и безопасного образа  

жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях ;   экологическая безопасность;  эко-

логическая грамотность;  физическое,  физиологическое, репро-

дуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здо-

ровье; экологическая культура; экологически  целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; эколо-

гическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнерство для улучшения экологического качества окружаю-

щей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с приро-

дой. 

 

 

Воспитание трудолюбия, со-

знательного, творческого от-

ношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору про-

фессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная карти-

на мира, нравственный смысл учения и самообразования, интел-

лектуальное развитие личности; уважение к труду и людям тру-

да; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целе-

устремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профес-

сии. 

Воспитание ценностного от-

ношения к прекрасному, 

формирование основ эстети-

ческой культуры  (эстетиче-

ское воспитание) 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение лич-

ности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие лично-

сти 

      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 способно-

стей обучающихся, их активной гражданской позиции, формирование навыков проектной и ис-

следовательской деятельности; интеграция основного и дополнительного образования; сотрудни-

чество 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  различ-

ных вопросов: совместное проведение праздников, акций,  выставок, выполнение исследователь-

ских 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 со-

стоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
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• 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 наро-

дов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невы-

полнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступ-

кам. 

Виды деятельности и формы занятий 

Виды деятельности Формы занятости 

Изучение Конституции 

Российской Федерации, 

основных прав и обязанностей 

граждан России, политического 

устройства Российского государ-

ства, 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!» (про-

смотр фильмов и презентаций) 

5-9 кл.- военно-патриотическая игра «Вперед, к новым рекор-

дам» 

Знакомство с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явившимися   примерами  граж-

данского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязан-

ностями 

гражданина 

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 

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 духов-

ных сил воина» 

5-9 кл. – просмотр видеофильмов и презентаций. Цикл «Время 

героев, обычно ты кажешься прошлым. Главные судьбы исто-

рией 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 подви-

гу». 
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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, изу-

чение учебных дисциплин в процессе бесед, проведения клас-

сных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготов-

ке 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 собы-

тиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением госу-

дарственных 

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  Между-

народному 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 кон-
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церт 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, организа-

ций, 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, сю-

жетно- 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 умер-

ли 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 да-

там воинской славы 

Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрос-

лыми  -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 
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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 совре-

менном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навы-

ков, 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 лич-

ностных 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    сверстника-

ми 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 школь-

ный двор» 

5-9 кл. Формирование творческих объединений, кружков и 

секций 

5-9 кл. предметные недели (естественно- научный цикл, сло-

весность, страноведение, точные науки, история, право, обще-

ствознание) 

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» 
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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 обучающими-

ся 

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, самопе-

реключение, 

эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого че-

ловека 

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 пла-

ном 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 

работы с информацией 
1.Урочная деятельность. 

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 
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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 буль-

дог», «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 справед-

ливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего кон-

троля; 

• 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 само-

ограничению 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, рав-

нодушия, лицемерия, грубости, оскорби - тельным словам и действиям, нарушениям обществен-

ного 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, музы-

ки. 

2.Внеурочная деятельность 

5-7 кл. Цикл классных часов «Основы этиче-

ской 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 тво-

рить всегда. Во власти всех людей. Но зло тво-
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рится 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, цивили-

зацией» 

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 объедине-

ния, секции, кружки 

8-9 кл. Цикл кл. часов «От моих проектов к бу-

дущей профессии» 

5-9 кл. Экологическая акция «Сохраним наши 

леса » (сборы макулатуры) 

5-6 кл. Викторина «Отгадай профессию!» 

5-11кл. Участие в школьном проекте «Наш лю-

бимый школьный  двор» 

Дела благотворительности, милосердия, оказа-

нии 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 – де-

тям» 

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 друж-

бе, 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 прави-

ла этикета» 

5-9 кл. Консультации педагога - психолога и 

социального педагога 

5-9 кл. Тренинги по психологии на  коммуника-

тивность 

8-9кл. Круглый стол: «Я и моя социальная 

роль» 

5-9 кл. Цикл бесед на тему: «Язык – лучший 

посредник для установления дружбы и согла-

сия»  

8-9 кл. Дискуссия «Любовь в современном ми-
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ре» 

5-9 кл. Участие в спортивных соревнованиях 

города 

5-9 кл. Участие в конференциях, конкурсах, фе-

стивалях 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 творче-

ских проектов 

1.Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки литературы, истории, общество-

знания, 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 талан-

ты» 

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, демонстриро-

вать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологиче-

ской 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, тури-

стическим 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; 
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• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропа-

ганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружаю-

щей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического каче-

ства окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающе-

го 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 обще-

ственно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; ра-

циональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туриз-

мом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, эколо-

гическом 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 экологиче-

ски 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 микро-

скоп» 

6-9 кл. Диспут «Современная мода и здоровый 

образ жизни» 

5-6 кл. Цикл пешеходных экскурсий « По без-

опасному маршруту…». 

8-9 кл. Круглый стол « Спортивные традиции 

нашей семьи» 

7-9 кл. Цикл кл. часов «Как уберечь от неверно-

го шага».(Профилактика вредных привычек) 

5-6 кл. Консультативные встречи «Неразлучные 

друзья – родители и дети» 

8-9 кл. Диспут «Телевизор и компьютер – дру-

зья или враги»? 

5-6 кл. Конкурсная игровая программа «Здоро-

вье в порядке – спасибо зарядке!» 

5-9 кл. Конкурс рисунков «Мы здоровыми рас-

тем» 

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 зна-

ют скуки» 

5-9 кл. Просмотр фильмов и презентаций.  

«Как вырасти здоровым» 

Организация экологически безопасного уклада 

школьной и домашней жизни, обучение гра-

мотному поведению в 

школе, дома, в природной и городской среде 

организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно 

1.Урочная деятельность 

Внедрение в образовательный процесс малых 

форм физического воспитания (физкультминут-

ки, подвижные перемены, часы здоровья) 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Организация и проведение лекций и ро-
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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, во-

ды и воздуха, состава и интенсивности загряз-

нений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски 

загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению 

экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

дительских собраний по проблемам возрастных 

особенностей обучающихся 

5-9 кл. Проведение медико-профилактических 

мероприятий медицинских осмотров, медицин-

ским работником школы 

5-9кл. Организация и проведение выездов за 

город, туристических слетов и походов Дней 

здоровья с привлечением родителей обучаю-

щихся 

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  естественнонаучно-

го цикла 

5-9 кл. Выставка творческих работ уч-ся «Фан-

тазии осени» 

5-6 кл. Игровая программа «Как мы сохраним 

природу» (пожары, исчезающие водоёмы му-

сор; вклад каждого в сохранение природы) 

5-9 кл. Интеллектуальная игра «Этот удиви-

тельный 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 при-

роды, 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 экологи-

ческих центров, экологических патрулей; со-

здание и реализация коллективных природо-

охранных 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, биоло-

гии, 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 фи- 1. Урочная деятельность 
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зической культурой, спортом, туризмом, рацио-

на здорового питания, режима дня, учёбы и от-

дыха 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 «Со-

хранение работоспособности и выбор правиль-

ного режима дня» 

9 кл. Цикл бесед по теме «Как правильно под-

готовиться 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 про-

грамму физического развития», «Что такое здо-

ровый образ жизни? », «В здоровом теле здоро-

вый 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 Всерос-

сийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры" 

5-9 кл. Участие в городских спортивных меро-

приятиях 

Получение представлений о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психо-

логами, медицинскими работниками, родителя-

ми). 

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 изуче-

нию индивидуальных особенностей организма 

5-9кл. Проведение классных часов – тренингов 

по развитию навыков умственного напряжения, 

снятию стрессовых состояний. 5-9 кл. Цикл бе-

сед «Здоровье-ценность человека» 

5-9 кл. Просмотр фильмов и презентаций. Про-

смотр 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  про-

екте 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, гео-

графии 

2.Внеурочная деятельность 

5-9кл.  предметная неделя естественнонаучного 

цикла. 
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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 мате-

риальных, 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, обще-

ственно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, вы-

полнять 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 профессиональ-

ному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального обра-

зования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального образо-

вания); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка вклассе и школе; готовность содей-

ствовать 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» 
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Обучение творчески и критически работать 

с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников. 

1.Урочная деятельность 

7-8 кл. Информационные технологии 

5-9 кл. Работа с интернет - ресурсами 

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 конфе-

ренция 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание 

Содержание:  

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и пре-

образования 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 иде-

алах и художественных ценностях 

культур народов России 

 

Развитие чувства прекрасного и эстетического 

вкуса – желание и готовность к восприятию и 

оценке красоты в искусстве, природе, обыден-

ной действительности 

. 

Развитие творческих способностей 

школьников в области художественной, духов-

ной, физической (телесной) культуры, 

их стремления к художественному творчеству, 

умножающему красоту в мире, и к деятельно-

сти, 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 профес-

сий 

5-9 кл. Просмотр фильмов и презентаций  

«Направления и жанры искусства» 

8-9 классы. Цикл занятий «Виртуальные экс-

курсии 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 обучающих-

ся «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 
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2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Конкурс на лучшее оформление класс-

ной комнаты и кабинета 

5-9 кл. Классный час «Творим добро своими 

руками» 

2.3.4 Формы  индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся 
       Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся 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 акту-

ализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игро-

вой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает обо-

рудование на некоторой территории площадок, на которых разворачиваются презентации, участ-

ники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к пло-

щадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» принимают участие не только обучаю-

щиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные при-

знанные специалисты.  

      Дни открытых дверей. В качестве формы организации профессиональной ориентации Дни от-

крытых дверей для  обучающихся  проводятся на базе организаций профессионального образова-

ния (ССузов и Вузов) и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в от-

дельном 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 экс-

позиции, в организации профессионального образования.  

       Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся 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 состо-

ять 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 профессио-

нальной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или спо-

собных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познава-

тельный интерес.  

     Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориента-

ции обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высококвалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представле-

ние, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопере-

живания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.5.Этапы организации  в системе социального воспитания в рамках организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, с предприятиями, общественными организа-

циями, 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, со-

стоятельностью 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 
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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 обще-

ственных 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 кол-

лектив школы) включает: 

 • обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социа-

лизации обучающихся; 

 • обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятель-

ности, 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 социо-

логии, социальной и педагогической психологии; 

 • создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обуче-

ния 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 оце-

нивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 • использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

 • использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориента-

ции личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 • стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучаю-

щихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, инте-

рес и др.). 

 Этап социализации обучающихся включает: 

 • формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в про-

цессе учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

 • усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих воз-

расту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 • формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля обществен-

ного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социаль-

ным окружением; 

 • достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 
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 • 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 раз-

личными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использова-

нием 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, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в поло-

жение 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 дея-

тельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям соци-

ального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования соци-

альной 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 ра-

боты. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут доста-

точно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направле-

ние и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обуча-

ющихся 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, мо-

делирующих, 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. Познава-

тельная 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 обуча-

ющегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельно-

сти направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 

       Педагогическая поддержка обучающихся средствами общественной деятельности. Соци-

альные инициативы в сфере общественного самоуправления  формирует у обучающихся социаль-

ные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания че-

ловека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника обще-

ственных 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, дисципли-

ны, дежурства и работы в школе; 
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 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе созда-

ёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способ-

ствующего 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, квалифи-

цированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учре-

ждений культуры. 

     Педагогическая поддержка обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая 

деятельность как социальный фактор развивает у обучающихся способности преодолевать труд-

ности в реализации своих потребностей.  Главная цель трудовой деятельности — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучаю-

щихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессиональ-

ного 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 соблю-

дают 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, свя-

занная 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, здоро-

вого 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 режи-

му дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжён-

ности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подго-

товки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенно-

стей 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 биостимулято-

ров;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включа-

ющие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого комплекса  предусмотрена интеграция с курсом физической культуры. 
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Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пере-

утомления) 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 вызы-

вающих, 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 воз-

можностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования ме-

дикаментозных 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; го-

товность 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 жиз-

ни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости    бережно-

го отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, вос-

питание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмо-

ционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негатив-

ному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неиз-

бежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способ-

ностей 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 поступ-

ки 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 бло-

ков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; раци-
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ональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации образовательных про-

грамм и просветительской работы с родителями (законными представителями) и  способ-

ствует  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 гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу-

чающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хра-

нения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, спортивного  зала, спортплощадок  игровым и спортивным обору-

дованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие  квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающи-

мися (логопед, учителя физической культуры, педагог- психолог, медицинский работник); 

• наличие пришкольной площадки. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока осуществляет   администрация шко-

лы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направле-

на на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функциональ-

ного напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и от-

дыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучеб-

ной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучаю-

щихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся (использование методик); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной ин-

формацией 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 разви-

тия и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных воз-

можностей 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 харак-

тера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоци-

ональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 
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• 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 без-

опасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, вклю-

чённых 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., эколо-

гическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по про-

ведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профи-

лактике вредных привычек и т. п. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции 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  ин-

дивидуальную подборку материалов, последовательность которых демонстрирует динамику до-

стижения обучающихся в освоении  определенных духовных ценностей в рамках воспитательной 

программы. 

     Система оценки  достижения планируемых результатов отражаются в «Портфолио» обучающе-

гося. 

     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 деятельно-

сти 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 техни-

ке, позволяет выявить политехнический кругозор, формируются определенные качества личности: 
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внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются творческие наклонно-

сти 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, по-

буждающий учеников к активной деятельности.  

-выставка -результат  успешной работы в творческих объединениях. Выставка организуется с це-

лью создания условий для творческой самореализации личности ребенка, активизации его позна-

вательных 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 дея-

тельности.  

 

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 атмо-

сферы 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 обучающих-

ся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания обучающихся на интерпретаци-

онном 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 интер-

претационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагности-

ческий); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследо-

вания. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подрост-

ков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положи-

тельной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 2.3.11 Методика и  инструментарий мониторинга  духовно-нравственного развития, воспи-

тания, 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 обу-

чающихся 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 социализа-

ции 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 сво-

ей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприят-

ную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
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направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод иссле-

дования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономер-

ностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использо-

вание 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 парамет-

ров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реа-

лизуемой 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 апро-

бирования основных направлений воспитательной программы). При описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретаци-

онного этапов исследования. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,  воспитания и социали-

зации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового  и без-

опасного образа жизни обучающихся 

      Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся  обеспечивает 

принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, представлений, опыта эмоцио-

нально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте станов-

ления идентичности (самосознания) гражданина России.  

    При организации любого вида деятельности обучающихся в целях их воспитания и социализа-

ции  существуют  различия между воспитательными результатами и эффектами.  

воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые получил обу-

чающийся 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 же-

лание к расширению получаемых знаний, обозначенных в Программе, и развивать умения в соот-

ветствии 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 дей-

ствия. 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 сле-

дующих воспитательных результатов: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народ-

ным 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 при-

мерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  
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 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, находящему-

ся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в своем коллективе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков дру-

гих людей;  

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое от-

ношение 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 Рос-

сии 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 деятельно-

сти;  

 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 здо-

ровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека;  

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, 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 эс-

тетических 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;  
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 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фоль-

клора 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 потреб-

ности 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 ограничен-

ными возможностями здоровья в рамках общеобразовательного учреждения, обеспечивая под-

держку детей этой категории в процессе освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования и должна учитывать как индивидуальные особенности таких детей, так и воз-

растные нормы психического развития ребенка. 

Коррекционная работа с детьми подросткового возраста имеет ряд специфических особен-

ностей, 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 обу-

чение, 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 воз-

никают в период обучения в средней школе: слабое здоровье, повышенная утомляемость; несоот-

ветствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; низкая мотивация к школьно-

му обучению; трудности адаптации к многопредметному обучению; проблемы общения и взаимо-

действия со сверстниками, с учителями, с родителями; неумение планировать, регулировать и 

оценивать свои действия и др. 

 Коррекционная работа должна проводиться в индивидуальной, групповой или фронталь-

ной формах. Программа рассчитана на 5 лет. 

Цель программы — определение индивидуальных особенностей и возможностей ре-

бенка, 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, харак-

тер отношений в учебном коллективе, предусматривает деловое сотрудничество и сотворчество 

педагогов и учащихся, создание атмосферы доверия и благожелательности, отношений товарище-

ства, взаимопомощи и здоровой состязательности между учащимися. 

Принцип целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Коррекционная рабо-

та 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 специ-

ального обучения деятельности, когда ребенок овладевает психологическими средствами, позво-

ляющими на новом уровне осуществлять контроль и управление внутренней и внешней активно-

сти. 

Принцип единства диагностики и коррекции развития. Согласно этому принципу кор-

рекционная работа может быть правильно организована «на основе комплексной диагностики и 

оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего раз-
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вития». Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия не-

возможен 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, находяще-

гося в наиболее благоприятных условиях обучения». 

Принцип дифференциации. Этот принцип заключается в учете индивидуально-

типологических особенностей личности в форме группирования учащихся и различного построе-

ния процесса обучения в выделенных группах. В дифференциации выделяются три основных ком-

понента: 1) учет индивидуально-типологических особенностей личности; 2) группирование уча-

щихся; 3) различное построение процесса обучения в выделенных группах. Если в процессе обу-

чения присутствует только один из этих компонентов, это не дифференцированное обучение. В 

коррекционной работе следует дифференцировать коррекцию нормального и аномального разви-

тия. Первая коррекция осуществляется педагогом и психологом, а вторая —  дефектологом, пси-

хиатром 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 зако-

номерностей психического развития и значения последовательности стадий развития для форми-

рования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой «возрастной 

нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная рабо-

та 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 воздей-

ствие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей. 

Названные принципы построения программы коррекционной работы в средней школе яв-

ляются инструментом решения противоречий и регулирования путей организации учебного про-

цесса, 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 ин-

дивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов, психологов, де-

фектологов, 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 использова-

нием элементов тренинга, а также в форме индивидуальных развивающих занятий. 

                            3  раздел:  Лечебно-оздоровительный раздел 

Укрепление физического и психоневрологического здоровья школьников. Создание в об-

разовательной организации лечебно-оздоровительного режима с соблюдением норм предельно 

допустимой нагрузки на ученика. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима рацио-

нального питания детей. Осуществление строгого контроля за детьми, имеющими явления вегето-

сосудистой дистонии и обменно-трофические нарушения, аллергические реакции, склонность ор-
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ганизма к хроническому течению заболеваний внутренних органов. Лечебно-оздоровительная ра-

бота проводится в комплексе с диагностической и коррекционно-развивающей. 

4  раздел:  Контрольный раздел 

Планирование и контроль за осуществлением деятельности школьных специалистов (учи-

телей, 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 осо-

бенностей 

адаптации детей к  

 многопредметному 

обучению.  

Определение 

школьной мотива-

ции учащихся. 

Диагностика само-

оценки детей. 

Определение уровня 

личностной тревож-

ности детей. 

Диагностика уровня 

сплоченности и вза-

имопомощи в клас-

се. 

Выявление одарен-

ных детей. 

Определение удо-

влетворенности 

жизнедеятельностью 

школы детей и ро-

дителей. 

Диагностика отно-

шения детей к ЗОЖ. 

Выявление детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья.  

Выявление детей 

«группы риска». 

Составление соци-

ально-

психологического 

портрета ученика  

Определение школь-

ной мотивации уча-

щихся. 

Диагностика само-

оценки детей. 

Определение уровня 

личностной тревож-

ности детей. 

Диагностика уровня 

сплоченности и вза-

имопомощи в клас-

се. 

Определение удо-

влетворенности 

жизнедеятельностью 

школы детей и роди-

телей. 

Выявление одарен-

ных детей. 

Диагностика отно-

шения детей к ЗОЖ. 

Выявление детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья.  

Выявление детей 

«группы риска». 

Составление соци-

ально-

психологического 

портрета ученика 

Определение школь-

ной мотивации уча-

щихся. 

Диагностика само-

оценки детей. 

Определение уровня 

личностной тревож-

ности детей. 

Диагностика уровня 

сплоченности и вза-

имопомощи в клас-

се. 

Определение удо-

влетворенности 

жизнедеятельностью 

школы детей и роди-

телей. 

Выявление одарен-

ных детей. 

Диагностика отно-

шения детей к ЗОЖ. 

Выявление детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья.  

Выявление детей 

«группы риска». 

Составление соци-

ально-

психологического 

портрета ученика 

Определение школь-

ной мотивации уча-

щихся. 

Диагностика само-

оценки детей. 

Определение уровня 

личностной тревож-

ности детей. 

Диагностика уровня 

сплоченности и вза-

имопомощи в клас-

се. 

Определение удо-

влетворенности 

жизнедеятельностью 

школы детей и роди-

телей. 

Выявление одарен-

ных детей. 

Диагностика отно-

шения детей к ЗОЖ. 

Выявление детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья.  

Выявление детей 

«группы риска». 

Составление соци-

ально-

психологического 

портрета ученика 

Определе-

ние школь-

ной мотива-

ции уча-

щихся. 

Определе-

ние эмоцио-

нального 

состояния 

учащихся в 

период под-

готовки к 

ЕГЭ. 

Диагностика 

самооценки 

детей. 

Определе-

ние уровня 

личностной 

тревожности 

детей. 

Диагностика 

уровня 

сплоченно-

сти и взаи-

мопомощи в 

классе. 

Определе-

ние удовле-

творенности 

жизнедея-

тельностью 

школы де-

тей и роди-

телей. 

Выявление 

детей с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья.  

Выявление 

детей 

«группы 

риска». 

Составление 

социально-
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психологи-

ческого 

портрета 

ученика 

2  раздел. Коррекционно-развивающий  

Коррекция само-

оценки ребенка. Раз-

витие эмоциональ-

ной сферы ребенка.  

Коррекция межлич-

ностных отношений 

ребенка. 

Развитие познава-

тельных процессов.  

Коррекция страхов.  

Подготовка реко-

мендаций для педа-

гогов и родителей по 

работе с одаренны-

ми детьми. Инфор-

мирование родите-

лей о психологиче-

ских  особенностях 

детей с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья. 

Подготовка реко-

мендаций по работе 

с детьми с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и 

детьми  «группы 

риска». 

 Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам воспита-

ния и развития ре-

бенка 

 

Коррекция само-

оценки ребенка. Раз-

витие эмоциональ-

ной сферы ребенка.  

Коррекция межлич-

ностных отношений 

ребенка. 

Коррекция страхов. 

Подготовка реко-

мендаций для педа-

гогов и родителей по 

работе с одаренными 

детьми.   Информи-

рование родителей о 

психологических  

особенностях детей 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья. 

Подготовка реко-

мендаций по работе 

с детьми с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и 

детьми  «группы 

риска». 

 Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам воспита-

ния и развития ре-

бенка 

 

 

Коррекция само-

оценки ребенка. Раз-

витие эмоциональ-

ной сферы ребенка.  

Коррекция межлич-

ностных отношений 

ребенка. 

Коррекция страхов. 

Подготовка реко-

мендаций для педа-

гогов и родителей по 

работе с одаренными 

детьми.   Информи-

рование родителей о 

психологических  

особенностях детей 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья. 

Подготовка реко-

мендаций по работе 

с детьми с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и 

детьми  «группы 

риска». 

 Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам воспита-

ния и развития ре-

бенка 

 

 

 

 

Коррекция само-

оценки ребенка. Раз-

витие эмоциональ-

ной сферы ребенка.  

Коррекция межлич-

ностных отношений 

ребенка. 

Коррекция страхов. 

Подготовка реко-

мендаций для педа-

гогов и родителей по 

работе с одаренными 

детьми.   Информи-

рование родителей о 

психологических  

особенностях детей 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья. 

Подготовка реко-

мендаций по работе 

с детьми с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и 

детьми  «группы 

риска». 

 Консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам воспита-

ния и развития ре-

бенка 

 

Коррекция 

самооценки 

ребенка. 

Развитие 

эмоцио-

нальной 

сферы ре-

бенка. 

 Психологи-

ческая под-

готовка 

учащихся 9-

х классов к 

ГИА. 

 Коррекция 

межлич-

ностных 

отношений 

ребенка. 

Коррекция 

страхов.  

Информи-

рование ро-

дителей о 

психологи-

ческих  осо-

бенностях 

детей с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья. 

Подготовка 

рекоменда-

ций по ра-

боте с деть-

ми с огра-

ниченными 

возможно-

стями здо-

ровья и 

детьми  

«группы 

риска». 

 Консульти-

рование ро-

дителей (за-

конных 

представи-

телей) по 

вопросам 

воспитания 

и развития 

ребенка. 

Подготовка 
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рекоменда-

ций родите-

лям по под-

готовке де-

тей к ГИА. 

 

3  раздел. Лечебно-оздоровительный  

5 класс 6 класс 7  класс 8 класс 9 класс 

Изучение истории 

развития ребенка и 

состояния его здоро-

вья. Беседа с роди-

телями. 

  

  

 

Наблюдение за со-

стоянием здоровья 

учащихся. Подго-

товка рекомендаций 

по укреплению здо-

ровья детей.  

Проведение профи-

лактических меро-

приятий по сохране-

нию и укреплению 

здоровья подрост-

ков. 

Проведение индиви-

дуальных консуль-

таций с детьми и их 

родителями. 

 Проведение роди-

тельского собрания 

по теме «Здоровье и 

вредные привычки».  

 

Наблюдение за со-

стоянием здоровья 

учащихся. Подго-

товка рекомендаций 

по укреплению здо-

ровья детей.  

Проведение профи-

лактических меро-

приятий по сохране-

нию и укреплению 

здоровья подрост-

ков.  

Проведение индиви-

дуальных консуль-

таций с детьми и их 

родителями.  

Проведение роди-

тельского собрания 

по теме «Здоровый 

образ жизни ребенка 

в семье».  

Наблюдение за со-

стоянием здоровья 

учащихся. Подго-

товка рекомендаций 

по укреплению здо-

ровья детей.  

Проведение профи-

лактических меро-

приятий по сохране-

нию и укреплению 

здоровья  подрост-

ков.  

Проведение индиви-

дуальных с детьми и 

их родителями. 

 Проведение роди-

тельского собрания 

по теме «Здоровье и 

его составляющие».  

 

 

Наблюдение 

за состояни-

ем здоровья 

учащихся. 

Подготовка 

рекоменда-

ций по 

укреплению 

здоровья 

детей.  

Проведение 

профилак-

тических 

мероприя-

тий по со-

хранению и 

укреплению 

здоровья  

подростков.  

Проведение 

индивиду-

альных с 

детьми и их 

родителями. 

 Проведение 

родитель-

ского со-

брания по 

теме «Здо-

ровье и его 

составляю-

щие».  

 

4  раздел. Контрольный  

Составление плана работы педагогов и психолога на год и каждый месяц. Составление про-

граммы 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 дея-

тельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, само-

развитие 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; 
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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 воспи-

тания, 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 позитив-

ном ключе, организует целостность самосознания и личности ребёнка, помогает строить позитив-

ное будущее; 

Принцип индивидуального подхода – максимальный учёт психологического своеобразия и инди-

видуального опыта каждого ребёнка; 

Принцип развития и саморазвития личности – активизация творческих возможностей, способ-

ностей к самопознанию, самосовершенствованию и саморегуляции. 

        Программа учитывает особенности первой ступени общего образования как фундамента все-

го 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 сверст-

никами, общением и межличностными отношениями. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста центральные психологи-

ческие 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 предпола-

гает: 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образователь-

но-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие траекторий  индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечива-

ющих рост творческого потенциала, познавательных мотивов. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Направления 

работы \ ме-

сяца 

сен-

тябрь 

октябрь ноябрь декабрь январь фев-

раль 

март апрель май 

Определение 

психологи-

ческой го-

товности к  

многопред-

метному 

обучению  

5 кл.      5 кл.    

Профилак-

тика деза-

даптации 

5 кл. 5 кл.      5 кл.  
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Определение 

уровня са-

мооценки 

ребенка, 

личностной 

тревожности 

 5-9 кл.        

Коррекци-

онная работа 

по развитию  

самооценки 

подростков 

  5-9 кл.       

Определение 

эмоциональ-

ного состоя-

ния учащих-

ся в период 

подготовки к 

ЕГЭ. 

9 кл.         

Психологи-

ческая под-

готовка 

учащихся 9-

х классов к 

ГИА. 

9 кл. 

Коррекци-

онная работа 

по развитию 

эмоциональ-

ной сферы, 

коррекции 

страхов 

  5-9 кл.       

Изучение 

уровня спло-

ченности и 

взаимопо-

мощи в 

классе 

   5-9 кл.      

Коррекция 

межлич-

ностных от-

ношений     5-9 кл.    5-9 кл. 

Изучение 

удовлетво-

ренности 

жизнедея-

тельностью 

учебного 

заведения 

5-9 кл.      5-9 кл.   

Исследова-

ние лич-

ностных 

особенно-

стей  школь-

ников, выяв-

ление ода-

5 кл. – 8 кл. 
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ренных де-

тей 

Коррекция 

интеллекту-

альных и 

личностных 

проблем 

младших 

школьников. 

Формирова-

ние навыков 

общения и 

снятия нерв-

но-

психическо-

го напряже-

ния 

5 кл. – 9 кл. 

Развитие 

интеллекту-

альных и 

творческих 

способно-

стей одарён-

ных детей 

  5-8 кл. 5-8 кл. 5-8 кл. 5-8  кл. 
 

5-8 кл. 
5-8 кл. 5-8 кл. 

Исследова-

ние межлич-

ностных 

взаимоот-

ношений 

 
5-9 

кл. 
       

Консульта-

тивная рабо-

та 

Учителя и родители 

Работа по 

преемствен-

ности в обу-

чении 

школьников 

при переходе 

из  средней 

школы в 

старшее зве-

но 

      9 кл. 9 кл.  

Подготовка 

рекоменда-

ций по рабо-

те с детьми с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья и 

детьми  

«группы 

риска». 

 

5-9 кл. 

 



880 
 

III. Организационный раздел образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ  № 1 им. М. Горького. 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького (далее — 

учебный план) составлен на основе базисного учебного плана, представленного в примерной обра-

зовательной программе основного общего образования, в соответствии  

  с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации", 

  приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования», 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 го-

да № 253 «Об утверждении Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих обра-

зовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию», 

  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 участни-

ками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных обла-

стей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу основного обще-

го образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

 филология (русский язык, литература, английский язык, второй иностранный язык (немец-

кий или французский));  

 общественно-научные предметы (всеобщая история);  

 математика и информатика (математика); 

 естественно-научные предметы (биология); 

  искусство (ИЗО, музыка);  

 технология (технология);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура). 

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. 

Распределение часов компонента образовательного учреждения осуществлено с учетом 

анализа мнения родителей (законных представителей) учащихся, образовательных потребностей и 

интересов учащихся (протокол общешкольного родительского собрания от 28.04.2015г. № 4) сле-

дующим образом: 

 

5 класс - 4 часа 

Подготовка 

рекоменда-

ций родите-

лям по под-

готовке де-

тей к ГИА. 

 

      9 кл.   



881 
 

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, техни-

ческой среды, т. е. выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать, устанавли-

вать причинно-следственные связи, оценивать их значимость.  

Предмет «Обществознание» традиционно  изучался с 6 класса, но в последнее время мно-

гие 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, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

  Курс географии – первый систематический курс, формирующий у учащихся общие эле-

ментарные 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, си-

стемно - деятельностного подходов в обучении, формирование ценностных ориентаций, познава-

тельного интереса к географии, навыков применения географических знаний в повседневной жиз-

ни. Введение географии с 5 - го класса позволяет с наименьшими потерями реализовать содержа-

ние Фундаментального ядра образования по географии, его мировоззренческую направленность, и 

обеспечен УМК, допущенными к реализации в учебном процессе. 

Учебный план 

МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького 

Основное общее образование  

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/ француз-

ский язык 

2 2 2 2 2 10 

Математика и информа-

тика 

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 
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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 нагруз-

ки, 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 составля-

ет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

 

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 неотъ-

емлемая часть процесса образования детей  школьного возраста.  Стратегия воспитания обучаю-

щихся в условиях внедрения ФГОС предполагает достижение результатов личностного развития 

школьников  и на уроке и во внеурочной деятельности. Под внеурочной деятельностью понимает-

ся образовательная деятельность, осуществляемая в отличных от классно-урочной формах и 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Вне-

урочная 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 инте-

ресами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и окружающей дей-

ствительности, играющая важную роль в развитии обучающихся и формировании ученического 

коллектива (Е.Н.Степанов). 

В соответствии с ФГОС ООО в МОУ СОШ № 1 им. Горького внеурочная деятельность в 5 классе 

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 физическо-

го, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего обра-

зования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

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 
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- 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  пропа-

ганде ЗОЖ,  и др.. 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, пока-

зательные выступления. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельно-

сти, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институ-

тов 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, самовос-

питания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-

дициях, 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, долж-

ном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной само-

оценки 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, осуществ-

лять 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, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

  

Данное направление реализуется через систему классных   «Я -  гражданин России», «Тро-

пинка к своему «Я», а также    проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, акции, фести-

вали, встречи.  

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резер-

вов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтоло-

гических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспече-

ния эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отноше-

ния 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, заботли-

вого отношения к старшему поколению. 
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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 плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основ-

ного 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 началь-

ного 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 духов-

ному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, ду-

ховными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонацио-

нального 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, теат-

рализованных 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, отведен-

ное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязатель-

ной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляе-

мых 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 исследова-

тельских и проектных работ 

младших школьников «Я иссле-

дователь» 
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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» 
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Модель организации внеурочной деятельности  

в МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького  

 
  

Модель организации внеурочной деятельности является базовой (смешанной) и включает следу-

ющие компоненты: 

 Научно-исследовательская деятельность. Предполагает  участие в работе  секций ШНОУ 

«Магистр-Юниор» учащихся 5-хклассов. Целью таких занятий является повышение моти-

вации одаренных учащихся к углубленному изучению предметов учебного плана, форми-

рование и совершенствование у обучающихся навыков исследовательской и проектной де-

ятельности, развитие их творческих способностей, формирование у учащихся навыка пре-

зентации научно-исследовательской работы. Как  итог этой работы – проводится Неделя 
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Науки «Путешествие в непознанное», которая включает в себя очень много интересных 

мероприятий; 

 Факультативы  позволяют углубить знания учащихся по предмету. В эту работу включе-

ны, в том числе и учителя и учащиеся 5-х классов в соответствии с требованиями ФГОС; 

 Годовой план воспитательной работы образовательного учреждения представлен меропри-

ятиями программ «Духовно-нравственного развития и воспитания учащихся», «Формиро-

вание культуры здорового и безопасного образа жизни». Включает в себя множество ме-

роприятий  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 взаи-

модействие с социальными партнёрами (другими школами, учреждениями дополнительно-

го образования, культуры, спорта; учреждениями и организациями несоциальной сферы и 

пр.). На данный момент заключены  договоры о взаимодействии в рамках реализации про-

грамм внеурочной деятельности.  Мы сотрудничаем с детской библиотекой им. А.П. Гай-

дара, ЦРТДиЮ, выставочным залом, историко-художественным музеем, ФОКом «Звезд-

ный» и т.д. 

  Ведущим направлением реализации программы внеурочной деятельности  учащихся явля-

ется 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 птич-

ки» осуществляет реализацию духовно-нравственного, социального, общекультурного, 

общеинтеллектуального направлений развития личности младшего школьника;   познава-

тельную, трудовую виды деятельности, а также проблемно-ценностное общение, социаль-

ное 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 деятель-

ностью. 

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 Интер-

нет-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 ве-

дения научной деятельности 

1 

7.  Цель и задачи научного исследования 1 

8.  Выбор темы исследования. Обоснование ее 1 
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актуальности 

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 дея-

тельности 

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 рабо-

ты 

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 исследо-

вательских 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 об-

щеобразовательным предме-

там) 

В течение учебного года 

Английский язык Участие в работе ШНОУ «Ма-

гистр» (по предметным секци-

ям) 

Немецкий язык/ французский 

язык 

Предметные конкурсы 

Математика Участие в работе учебных ка-

бинетов Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История  

Обществознание 

География  
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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 си-

стемы (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, вы-

зывающей интерес ребёнка вне урока, так и в смежных областях); 

 продуктивность  внеурочной деятельности (достижения детей в выбранных видах деятель-

ности);  

 удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

Мониторинг результативности плана внеурочной деятельности 

№ Диагностика Участники Сроки Ответственные  Выход 

1 Охват учащихся вне-

урочной деятельностью  

5 классы сентябрь Классные руководи-

тели 

М/о классных 

руководителей 

2 Диагностика  

«Мои вредные привыч-

ки» 

5 классы ноябрь Классные руководи-

тели 

М/о классных 

руководителей 

3 Диагностика 

«Юный патриот» 

5 классы декабрь Классные руководи-

тели 

М/о классных 

руководителей 

4 Диагностика  

 «Я и моя семья» 

5 классы январь Классные руководи-

тели 

М/о классных 

руководителей 

5 Удовлетворенность 

участников образова-

тельного процесса  вос-

питательной работой 

школы 

5 классы март Классные руководи-

тели 

М/о классных 

руководителей 

6 Достижения детей в вы-

бранных видах деятель-

ности. 

5 классы май Классные руководи-

тели 

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 дей-

ствия. 

Образовательные эффекты внеурочной деятельности: 

 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентно-

сти школьников 

 формирование у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этни-

ческой, культурной, гендерной и др 
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Планируемые результаты 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей об-

разования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выяв-

ления 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 рам-

ках отдельного учебного предмета.  

К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных пред-

метов, 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 дея-

тельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка выпускников начальной школы осуществляется образовательным учре-

ждением. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпуск-

ников 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 обучающих-

ся осуществляется  в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании про-

грамм развития образовательного учреждения, программ поддержки образовательного процесса. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализа-

ции общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти;  

 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 мне-

ние;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

3.2. Система условий реализации образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ  № 1 им. М. Горького 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ  № 1 им. М. Горького 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького представлен квалифициро-

ванными педагогами  88 % которых аттестованы, а 79 % имеют первую и высшую квалификаци-

онные категории. 

На сегодняшний день образовательная организация полностью укомплектована руководя-

щими, педагогическими кадрами и учебно-вспомогательным персоналом. 

 В школе созданы  условия для повышения профессионализма педагогов через систему 

курсовой подготовки, организацию внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы, взаи-

мопосещения, открытые уроки), ведения постоянной методической поддержки молодых педаго-

гов (наставничество).  

В системе курсовой  подготовки педагогических работников школы особую значимость 

приобретают курсы повышения квалификации базах:   ГБОУ ДПО «НИРО»,  Арзамасского фили-
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ала ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского",   Ниже-

городского 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 

СОШ №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  учите-

лей естествознания, иностранного языка,  обществознания,  математики и информатики,  русского 

языка и литературы,  физкультуры и ОБЖ.  

В школе разработан и реализуется план  работы по  повышению  уровня профессионально-

го 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 про-

граммы основного общего образования МБОУ СОШ  № 1 им. М. Горького 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся среднего звена – это комплекс 

технологий, направленных на оказание помощи и  поддержки школьника в решении задач разви-

тия, обучения, воспитания и социализации.  

Психолого-педагогическое сопровождение строится на принципах научности, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, за-

щиты прав и интересов ребёнка.  

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в учебно-

воспитательном процессе МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького, является создание, совместно с ад-

министрацией 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 особен-

ностей 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 осу-

ществлять их коррекцию; 

 осуществлять диагностическую и развивающую работу с неуспевающими и недисципли-

нированными обучающимися; 

 выявлять детей «группы риска», разрабатывать и осуществлять совместно с педагогами 

и/или родителями (законными представителями) программы с учетом индивидуальных особенно-

стей 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 обуче-

ния, 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) уча-

щихся, родителей (законных представителей), педагогов. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения осуществляются следующие 

направления деятельности:  
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 психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса школьников: 

особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межлич-

ностных образований, возрастным ориентирам и требованиям общества;  

 коррекционно-развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испыты-

вающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут проявлять-

ся в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме 

групповой и индивидуальной развивающей работы; 

 консультативная работа с педагогами, родителями (законными представителями), школь-

ной администрацией - помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педа-

гоги, обучающиеся, родители. 

 психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие пси-

холого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся. 

Обозначенные выше цель, задачи и направления работы в рамках психолого-

педагогического сопровождения отражены в МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького в трех последова-

тельных 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 кото-

ром 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 придает-

ся созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной 

ситуации. Этот этап обеспечивается программой психолого-педагогической поддержки при пере-

ходе 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 интел-

лектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная диа-

гностика проводится по запросу педагогов или родителей обучающихся. Комплекс методик об-

следования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации про-

цессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.  

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1.  Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня пси-

хологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2.  Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 9законными 

представителями) пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и труд-

ностями адаптационного периода. 

3.  Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в направле-

нии формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в изменяющейся 

образовательной среде. 

4.  Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению воз-

можных 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 си-

стему 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 обу-

чающихся и администрации образовательного учреждения. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

http://www.pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
http://pandia.ru/text/category/5_klass/
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1.  Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня психологической 

адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение микроклимата класс-

ных 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 особен-

ностями возрастных периодов развития. 

3.  Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению воз-

можных 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 педа-

гогом-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 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 усвое-

нии 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 обуча-

ющихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору инди-

видуального 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 предста-

вителей) по определению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуаль-

ных особенностей и профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик). 

4.  Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися дальней-

шего образовательного маршрута и определению путей его достижения. 

 Результатом реализации указанных этапов является комфортная развивающая образова-

тельная среда основного общего образования как базового условия: 

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо-

бенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизи-

ческого 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 об-

щества, духовно-нравственное развитие и воспитание; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся. 

           3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования МБОУ СОШ  № 1 им. М. Горького 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего обра-

зования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные га-

рантии 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 обра-

зования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обяза-

http://pandia.ru/text/category/9_klass/
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тельств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (му-

ниципальных) 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 Рос-

сийской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образова-

ния – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного об-

щего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основ-

ного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-

шек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-

ных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с уче-

том форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образователь-

ных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обу-

чающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогиче-

ским работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обу-

чающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организа-

ции 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 обще-

образовательными 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 орга-

низации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также вклю-

чаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организаци-

ям 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 бюд-

жет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразователь-

ная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональ-

ном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (за-

работная 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 отноше-

ний (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджет-

ных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  
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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 госу-

дарственного 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 Феде-

рации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ-

ственной 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 учиты-

ваться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в преде-

лах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими по-

правочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образователь-

ной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной ор-

ганизации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда ра-

ботников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирую-

щей 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 педаго-

гического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло-

кальными 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 ре-

зультатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них включают-

ся: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятель-

ности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; 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 ино-

го персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
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 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 коллеги-

альных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета обра-

зовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования об-

разовательная 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 ос-

новного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образо-

вательной 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 организа-

цией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными парт-

нерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локаль-

ных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на прове-

дение 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 обеспечи-

вают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, при-

мерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Фе-

деральным 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 государ-

ственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий фи-

нансовый год определяются по формуле: 

Р iгу = 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 образова-

тельной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципаль-

ным) 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 образова-

тельной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
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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 пер-

сонала, 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, ад-

министративно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчиты-

ваются 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 со-

ответствии 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 персона-

ла, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного об-

щего 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 предше-

ствующем 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 не-

возможно 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 государ-

ственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги); 
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N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных за-

трат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закреплен-

ного 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 поль-

зования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные за-

траты 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 та-

кого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имуще-

ства); 

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 работни-

ков 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 организа-

ции, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установлен-

ного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов по-

требления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государствен-

ной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, кана-

лизацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализа-

ции; 

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 норма-

тива 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 противопо-

жарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имуще-

ства; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвер-

жденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожар-

ной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связан-

ных 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, исхо-

дя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном пе-

риоде (году). 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ  № 1 им. М. Горького 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в со-

ответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образо-

вательной организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного про-

цесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом пе-

речни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь-

ного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образова-

тельной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образователь-

ных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образо-

вательной организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации ос-

новной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей ос-

новную образовательную программу основного общего образования, создаются и устанавливают-

ся: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго-

гических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моде-

лированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и ма-

стерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изоб-

разительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальны-

ми залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, осна-

щенные 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 пред-

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские при-

надлежности, 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, располо-

жение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обес-

печивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования МБОУ СОШ  № 1 им. М. Горького 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре-

сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техноло-

гий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и професси-

ональных 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 финансо-

во-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроиз-

водство, 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 участ-

ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также ди-

станционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечи-

вает 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 синтак-

сического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структури-

рования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательно-

го процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализирован-

ных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объек-

тов, 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 озвучива-

ния видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 



901 
 

 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 гипермедиасооб-

щений 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 дея-

тельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, 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, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение ме-

стонахождения; 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 тра-

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования зву-

ковых 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 элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (инду-

стриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникаци-

онных 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 дея-

тельности 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 реа-

лизации 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 аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сце-

нической 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; прин-

тер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, поз-

воляющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифро-

вые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфо-

графический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер 
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для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растро-

вых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор пред-

ставления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифро-

вой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; ре-

дактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учре-

дителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ форми-

рования ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуальных про-

грамм для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются до-

машние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); ре-

зультаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обуча-

ющихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осу-

ществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа 

коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетра-

ди-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные нагляд-

ные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основ-

ного 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 ре-

сурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материа-

лами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего обра-

зования на  русском, английском, немецком и французском  языках обучения, дополнительной 

литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую  худо-

жественную литературу; научно-популярную литературу; издания по изобразительному искус-

ству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на доро-

гах; собрание словарей.  

Фонд библиотеки составляет 30991 экземпляров, из них учебный фонд  - 11921 экземпляров (906 

из них имеют электронное приложение). Справочно-библиографический аппарат библиотеки со-

держит алфавитный и систематический каталоги, медиатеку, картотеку статей и учебников. В 

библиотеке имеется 167 единиц хранения документов на нетрадиционных носителях (аудиовизу-

альные материалы, электронные издания и пр.).  

Информационно-образовательная среда библиотеки предоставляет возможность учителю участво-

вать в вебинарах, которые проводятся различными образовательными организациями, а также из-

дательствами, 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 име-

ет возможность реализовать свой творческий потенциал, поделиться накопленным опытом, опуб-



903 
 

ликовать  свои методические разработки. Для учащихся информационно-образовательная среда в 

первую очередь предоставляет доступ к дополнительным учебным материалам как в традицион-

ной (печатной), так и в нетрадиционной форме. В дальнейшем при необходимости возможна орга-

низация дистанционного обучения. Все ресурсы используются как для учебной, так и для вне-

урочной деятельности, для углубления знаний и самостоятельного изучения предметов. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации образова-

тельной программы основного общего образования МБОУ СОШ  № 1 им. М. Горького 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной програм-

мы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллекту-

ального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Со-

зданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образова-

тельных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использова-

ния 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, матери-

ально-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 результа-

тах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогно-

стической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ос-

новной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом по-

требностей 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 усло-

вий; 

‒ 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 ре-

ализации образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ  № 1 им. М. Горь-

кого 

Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 
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Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспече-

ние введения ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления (совета шко-

лы, управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о введе-

нии 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 основ-

ной образовательной программы основного 

общего образования образовательной про-

граммы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького  

Апрель-август 2015г. 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького 

 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основно-

го общего образования и тариф-

но-квалификационными 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 различ-

ным объектам инфраструктуры образователь-

ной организации с учетом требований к мини-

мальной оснащенности учебного процесса  

2015г. 
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Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуаль-

ных 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 ито-

говой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней рабо-

ты обучающихся; 

– положения о формах получения образова-

ния 

 

II. Финансовое обеспече-

ние введения ФГОС основ-

ного общего образования 

1. Определение объема расходов, необхо-

димых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, регла-

ментирующих установление заработной пла-

ты работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 
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Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образоательных отношений 

по  организации введения ФГОС ООО 

  

 

2. Разработка и реализация моделей взаимо-

действия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учре-

ждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей учащих-

ся и родителей по использованию часов вариа-

тивной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

 

4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образователь-

ной организацией к проектированию основ-

ной образовательной программы основного 

общего образования 

 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образо-

вания 

2014-2015 уч.г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС ос-

новного общего образования 

Октябрь 2014г. 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

 

2014-2015 уч.г. 

V. Информационное обес-

печение введения ФГОС 

основного общего образо-

вания 

1. Размещение на сайте образовательной ор-

ганизации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

2014-2015 уч.г. 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

2014-2015 уч.г. 
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3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и вне-

сения возможных дополнений в содержание 

ООП ОО 

 

2014-2015 уч.г. 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организа-

ции 

 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально- технического обес-

печения реализации ФГОС основного общего 

образования 

2014-2015 уч.г. 

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной орга-

низации требованиям ФГОС 

2014-2015 уч.г. 

 3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

2014-2015 уч.г. 

4. Обеспечение соответствия условий реали-

зации ООП противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников образователь-

ной организации 

2014-2015 уч.г. 

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям 

ФГОС основного общего образования 

2014-2015 уч.г. 

6. Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра печатны-

ми и электронными образовательными ресур-

сами 

До 1 августа 2015г. 

7. Наличие доступа образовательной органи-

зации к электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к ин-

формационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно 

 

 

 

 


