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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования КГБОУ 

«Бийский лицей – интернат Алтайского края» (далее - ООП ООО) разработана на основе 

следующих нормативно-правовых актов и материалов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», с изменениями и дополнениями; 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011г. 

№03-255 "О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования";  
5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 

2011г. №МД-1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием".  
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.»;  
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  
8. Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.»  
9. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 3, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81); 
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Основная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса при 

получении основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 
Основная образовательная программа основного общего образования в лицее в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 
Основная образовательная программа основного общего образования КГБОУ 

«Бийский лицей-интернат Алтайского края» адресована учителям, обучающимся, 

родителям (законным представителям). Пользуясь текстом данной программы: 
 обучающиеся и родители (законные представители) смогут узнать: об основных 

направлениях образовательной деятельности; о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности лицея по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов, о кадровом потенциале лицея; об условиях, созданных для 

успешной учебы и зоне ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности лицея, обучающихся и родителей (законных представителей), а также 

имеющихся возможностей для взаимодействия; 
 учителя смогут узнать: об основных направлениях образовательной деятельности; 

о целях, задачах, содержании, планируемых результатах образовательной деятельности, а 

также о зоне ответственности всех участников образовательных отношений за качество 

образования.  
 Также образовательная программа адресована: 
 администрации для: координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам освоения образовательной программы; создания 

условий по освоению обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования; контроля качества освоения основной образовательной программы; 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 
 Учредителю и органам управления для: повышения объективности оценивания 

образовательных результатов в целом и принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности лицея.  
 Социальным партнерам школы для: расширения взаимодействия, интеграции 

образования и привлечения ресурсов в систему образования лицея. 

 Структурам, представляющим мнение социума для: получения общественной 

поддержки в решении конкретных задач, стоящих перед лицеем, освещением его 

деятельности.  
КГБОУ «Бийский лицей – интернат Алтайского края» был создан в 1991г по 

инициативе НПО «Алтай» как многопрофильная инновационная школа, базирующаяся на 

приоритетах педагогики сотрудничества, представляющая лицеистам равные 

возможности в образовании. Лицей - школа гарантированного качественного образования, 
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что неоднократно было подтверждено достижениями лицеистов и педагогического 

состава. Бийский лицей является:  
 Лауреат Всероссийских конкурсов «Лучшая школа России» (2008 г., 2013 г.) 
 Дважды победитель Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы ПНП «Образование» (2006 г., 

2008 г.) 
 Абсолютный победитель краевого конкурса инновационных общеобразовательных 

учреждений «Новая школа Алтая-2010» 
 Вошел в «ТОП-500» Лучшие школы России (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 
 ТОП «200» лучших школ, обеспечивающих высокие возможности развития 

способностей учащихся 
 ТОП «200» лучших школ для поступления в ведущие вузы страны 
 ТОП «100» лучших общеобразовательных учреждений РФ по отдельным 

профильным направлениям (физико-математическому, социально-экономическому, 

физико-химическому, индустриально-технологическому профилю и др.) 
 ТОП «100» лучших общеобразовательных учреждений РФ по математике 

 Победитель Международной образовательной выставки «УчСиб-2012» - золотая и 

серебряная медали, «УчСиб-2013» - золотая медаль. 
 Лауреат Всеросийского конкурса «Новаторство в образовании-2015» в области 

разработки и внедрения методов развития интеллектуальных способностей детей 
В 2017 – 2018 годах Бийский лицей вошел в число 200 лучших школ России по итогам 

рейтинга, сформированного агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика). Удостоен звания 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОДА – 2017, а также входит в список «100 лучших образовательных 

учреждений России» Национальной образовательной программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России» за результативное участие в 2017/2018 году. Лицей стал 

победитель регионального этапа Акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем 

вместе!» в номинации «Лучшее образовательное учреждение-участник Акции. Награжден 

дипломом Общероссийского проекта «Школа цифрового века. Первое сентября» за 

участие в проекте направленном на комплексное обеспечение образовательных 

учреждений цифровыми предметно-методическими материалами и дистанционными 

образовательными ресурсами для повышения профессионального уровня, грамотой 

Лауреата Всероссийского конкурса за лучшую организацию работы по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс «Школа 

высоких педагогических технологий-2017» в номинации «ВЭБ-лидер-2017». 
Педагогический коллектив лицея - интерната оказывает практическую помощь 

сельским школам Бийского образовательного округа при переходе на новые ФГОС и 

введения профильного образования, в освоении новых образовательных технологий, в том 

числе ИКТ, дистанционного обучения, в организации работы с одаренными детьми. 

Инновационные проекты «Ресурсный центр Бийского образовательного округа», «Школа 

молодых ученых», краевой центр по выявлению и поддержке одаренных детей 

Алтайского края (естественнонаучное направление) способствуют модернизации системы 

образования Алтайского края и повышению качества лицейского образования. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО. 
Задачи: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ1; 
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

                                                           
1 По причине отсутствия в 2018 – 2019 учебном году среди обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

Бийский лицей не располагает разработанными адаптированными образовательными программами.  
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

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

социальной среды (города) для приобретения опыта реального управления и действия; 
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 

образованиями, центрами профессиональной работы; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учётом: 
государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 
социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
  обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

  воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
  обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 
  воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 
заказа родителей: 

  возможность получения качественного образования; 
 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 
  сохранение здоровья.  
В основе создания и реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который является ведущим при реализации программы 

и предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
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проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 
 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося; 
 обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 
Образовательная программа адресована обучающимся 5-9 классов и предполагает 

удовлетворение познавательных запросов обучающихся и потребностей родителей в 

получении их детьми качественного образования. 
При составлении программы основного общего образования соблюдены принципы 

непрерывности и преемственности между начальной и основной школой. 
Индивидуальные образовательные запросы обучающихся учитываются при 

разработке учебного плана, выборе учебных курсов и курсов внеурочной деятельности. 
Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 

особенности развития детей 11-15 лет, связанных: 
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 
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 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности, т.е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 
 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Структура планируемых результатов 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО), образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

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

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с 

другой. В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает группы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

который служит основой для последующего обучения. В соответствии с реализуемой 

ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования, система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделении ожидаемого уровня актуального 

развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом 

зоны ближайшего развития ребенка. 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 
1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы включают 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 
2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
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планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 
3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы включают 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  
Предметные результаты приводятся в блоках, относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Алгебра», «Геометрия», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

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

жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной кутьтуры народов России». 
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 
При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 
 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира, чувство ответственности и долга перед Родиной. 
2. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
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профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде. 
3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

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

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами обучающиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 
6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 
7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
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рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 
 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения ООП 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 
 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 
 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 
 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 
Русский язык: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 
 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
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современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 
 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 
 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 
 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 
 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 

и др.); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 
 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 
 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 
 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 



21 
 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 
 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 
 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 
 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 
 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 
 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 
 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 
 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 
 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
 характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 
 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 
 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 
конструкций; 
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 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 
 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 
 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 
 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 
 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 
 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 
 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 
 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 
 применение правильного переноса слов; 
 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 
 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
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 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 
 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 
Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
Родной язык и родная литература должны обеспечить: 
 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 
 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 
Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
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критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
Иностранный язык. Второй иностранный язык 
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 
 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 
 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 
Общественно-научные предметы.  
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 
 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 
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 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

 При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 
Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-

научные предметы" должны отражать: 
История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
Обществознание: 

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

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 
 3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
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 4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 
 5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 
 6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 
География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
Математика и информатика 
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 
 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 
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 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 
осознание роли математики в развитии России и мира; 
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 
 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 
 решение логических задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

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

решении задач; 
выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
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сравнение чисел; 
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 
выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на плоскости; 
нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 
построение графика линейной и квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

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

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 
 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 
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 проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 
 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 
 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 
 распознавание верных и неверных высказываний; 
 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 
 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 
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13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 
Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" должно обеспечить: 
 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

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

общества; 
 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 
Естественно-научные предметы. 
Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 
 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 
 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 
 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 



32 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные 

предметы" должны отражать: 
Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 
Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 
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3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 
Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 
6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 
Искусство. 
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-
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эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 
 
Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 
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2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 
Технология. 
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 
 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 
 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 
 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 
Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать: 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 
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5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 
 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 
 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 
 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 
Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 
Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 
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травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
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12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

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

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 
результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО КГБОУ 

«Бийский лицей-интернат Алтайского края»: 
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 
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3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

основного общего образования; 
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения ООП ООО; 
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, 

испытания (тесты) и иное); 
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, как 

основы для оценки деятельности организации. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО включает 

описание организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

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

учитываются- сформированность умений выполнения проектной деятельности и 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  в лицее включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 
 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в лицее и служит 

основой Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в лицее в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО являются:  
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней;  
 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  
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 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы лицея.  
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  
Внутренняя оценка включает: 
  стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

 портфолио,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  
К внешним процедурам относятся:  
 государственная итоговая аттестация,  

 независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней.  
В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 
 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме.  
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к 

представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала.  
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
 -оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  
-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  
-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  
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-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения). 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 
1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 
3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Результаты мониторинговых исследований являются 

основанием для принятия различных управленческих решений. 
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
В оценке личностных результатов используются методы педагогической диагностики, 

анкетирование, наблюдение. 
 
Диагностика формирования личностных результатов учащихся на ступени 

основного общего образования 
Личностные результаты Диагностическая база 

(инструменты оценки) 
1. Формирование ответственного отношения к Мотивы учебной детельности (Л. 
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учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

В. Яблоков) 
«Я и школьные знания» (А. М. 

Прихожан) 
2. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

Диагностика состояния агрессии 

(А. Босс – А. Дарки) 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества  

«Ценностные ориентации» М. 

Рокич 5, 9 класс 
Диагностика уровня 

воспитанности 5-7 класс / 8-9 
класс 

4. Формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

Диагностика уровня эмпатии 

(И.М. Юсупов), 6 класс 
Социометрическое исследование 

Дж. Морено (ежегодно) 

5. Формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни 
Тест жизнестойкости Д. А. 

Леонтьева, 8 класс 
 

Внутришкольный мониторинг личностных результатов освоения ООП организуется 

администрацией лицея и осуществляется Психологической службой Бийского лицея 

(проведение диагностических работ) и воспитателями / классными руководителями 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 лицеем. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
 

 

1.3.3.Особенности оценки метапредметных результатов, в том числе проектной 

деятельности обучающихся 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

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

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Основным объектом и предметом оценки 

метапредметных результатов являются: 
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
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 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  
Инструментарий по оценке достижения метапредметных результатов 

№ Оценочные 

процедуры 
Оцениваемые 

результаты 
Инструментарий/ форма 

представления результатов 
Периодично

сть 
1 2 3 4 5 
1. Стартовая 

диагностика 
Сформированно

сть 

регулятивных, 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

учебных 

действий 

Комплексная работа / 
Аналитическая справка по 

результатам выполнения 

стартовой метапредметной 

работы 

Сентябрь, 5 

класс 

2. Текущее 

оценивание 

метапредметных 

результатов 

Сформированно

сть смыслового 

чтения и умений 

работать с 

информацией 

Диагностика читательской 

компетентности 
Диагностика ИКТ – 
компетентности 
Комплексная работа для 

оценки метапредметных 

результатов 

(Метапредметные 

результаты: 

Стандартизированные 

материалы для 

промежуточной аттестации: 

5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 

класс, 9 класс/ Г.С.Ковалева 

и др.)/ Формы результатов 

выполнения комплексной 

работы 

декабрь 
 
 
апрель 
 
 (апрель-
май) 

3. Оценивание 

выполнения 
групповых или 

индивидуальных 

проектов, 

реализуемых в 

рамках 

внеурочной 

деятельности 

Сформированно

сть 

регулятивных, 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

учебных 

действий 

Тематическая справка по 

итогам защиты проектных 

работ  

5 – 7 класс – 
раз в год 

(май) 

4. Защита 

итогового 

индивидуальног

Сформированно

сть  

регулятивных, 

Сводный анализ результатов 

защиты итогового проекта 
8-9 класс: 

один раз в 

два года. 
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о проекта коммуникативн

ых и 

познавательных 

учебных 

действий 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 
Выполнение индивидуального итогового проекта (9 кл.) является обязательным для 

каждого обучающегося. С 5 по 7 классы проектная деятельность учащихся организована в 

основном в рамках урочной деятельности и в рамках ежегодного итогового фестиваля 

проектов.  
Организация проектной деятельности учащихся 8-9 классов осуществляется в рамках 

выполнения индивидуальных проектов. В 8 классе учащимся предоставляется 

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

может доработать данный проект или выбрать и реализовать новый индивидуальный 

проект, по желанию обучающегося и родителей (законных представителей) 

обучающегося. Все педагоги лицея , работающие в 5-9 классах, обязаны предоставить не 

менее одной темы для выполнения проекта учащимися 8-9 классов. Темы проектов 

утверждаются на заседании Научно-методического совета. Обучающийся 8-9 класса 

может предложить свою тему проекта. В сентябре перечень тем и их руководителей 

выставляется на информационном стенде/в локальной сети лицея для открытого выбора 

учащимися 8-9 классов. Учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта. В сентябре издается приказ, в котором закрепляются учащиеся, темы проектов и 

руководители проектов. Координирует работу по выполнению индивидуальных проектов 

классный руководитель. 
Итогом работы по проекту является его защита. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 
в) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие); 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссией/жюри или на школьной / городской / краевой конференциях, фестивалях.  
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел 

портфолио ученика. 
В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый, повышенный. 
Индивидуальный учебный проект (обучающихся 9классов) оценивается по 

следующим критериям:  
- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий;  
- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  
- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  
- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

излагать и оформлять выполненную работу, представлять еѐ результаты, 

аргументированно отвечать на вопросы.  
 

Критерии оценки индивидуального проекта базового и повышенного уровня 
Критерий  Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности  
Самостоятельное приобре-
тение знаний и решение 

проблем  

Базовый уровень 
Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного  

Повышенный уровень 
Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

еѐ 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 
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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  

Регулятивные действия  Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы.  
Работа доведена до конца и 

представлена комиссии;  
некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося  

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления.  
Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно  

Коммуникация  Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы  

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/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 трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий);  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения.  
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  
3) даны ответы на вопросы. 
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Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 2 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 5-6 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 7-8 первичных баллов (отметка «отлично»).  
Результаты выполнения индивидуального учебного проекта в 9 классе могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на в профильный 10 класс. 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки,  а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся КГБОУ «Бийский лицей – интернат Алтайского края». 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией лицея в начале  

учебного года и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

1.3.3.1.Текущий контроль  

Текущий контроль представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущий / периодический 

контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в целях: 

 контроля уровня достижения обучающимися предметных и метапредметных 

результатов, предусмотренных основной образовательной программой; 
 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС; 
 проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса. 
Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 

в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
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продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  
Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть основной образовательной программы. Учитель обязан 

ознакомить с системой контроля по своему предмету обучающихся и их родителей в 

начале учебного года. 
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего / периодического контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическим работником в соответствии с рабочей программой  и УМК 

по предмету. 
В зависимости от особенностей предмета рабочие программы учебных предметов (в 

соответствии с УМК) могут предусматривать устные, письменные, практические и 

контрольные работы. 
К устным контрольным работам относятся выступления с докладами (сообщениями) 

по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в 

том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных 

речей, решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; 

разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процесса; 

исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно.  
К письменным контрольным работам относятся диктанты, изложение 

художественных и иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование 

(реферирование) научных текстов; сочинение; решение математических и иных задач с 

записью решения; создание и редактирование электронных документов; создание 

графических схем; выполнение стандартизированных тестов; другие контрольные работы, 

результаты которых представляются в письменном виде.  
К практическим контрольным работам относятся проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов, моделей; проверка с 

использованием электронных систем тестирования, нормативов по физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 

определяется контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по 

предмету. В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 

отношении отдельных обучающихся.  
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе:  
- «1» -очень плохо 
-«2» - неудовлетворительно;  
-«3» - удовлетворительно;  
-«4» - хорошо;  
-«5» - отлично.  
В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости 

обучающегося педагог в соответствии с образовательной программой определяет 

возможные пути ликвидации неудовлетворительных результатов: дополнительная работа 

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

обучающегося.  
Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах.  
Текущий контроль в 5-9 осуществляется по 5-балльной шкале оценивания по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (зачет/незачет) - в части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  
Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях и полученные 

результаты учитываются при выставлении четвертных отметок. 
Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале в течение 

рабочей недели. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения дневника обучающегося, в том числе в электронной форме, 

так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся.  
При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая характеристика 

процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка 

ученика. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ/Министерством просвещения РФ. 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. 

1.3.3.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание в 5-7 классах, 

семестровое оценивание в 8-9 классах) или всего объема учебной дисциплины за учебный 

год (годовое оценивание в 5-9 кл.). Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка 

результатов освоения учащимися образовательной программы. Промежуточная 

аттестация проводится с целью: 
 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
 соотнесения достигнутого  уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 
 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 
 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 
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Формы промежуточной аттестации 
Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттестация (5-7 

классы), семестровая (8-9 классы) и годовая промежуточная аттестация. 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том 

числе курсу внеурочной деятельности.  
Механизм осуществления промежуточной аттестации (четвертной\семестровой, 

годовой  аттестации)  по учебным предметам представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 
Отметка при четвертной (полугодовой) аттестации является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося в освоении образовательной 

программы. Выставляется на основании отметок, полученных обучающимся при текущей 

и периодической аттестации за соответствующий период (при наличии не менее трех 

отметок за четверть). Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой (календарный учебный график). 
По итогам промежуточной аттестации за четверть/семестр классные руководители 

доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о её результатах 

путем выставления отметок в электронные дневники обучающихся. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – предъявляется в письменной форме 

(уведомление) родителям (законным представителям) обучающихся.  
Годовая отметка успеваемости по учебному предмету определяется 

среднеарифметической суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по 

данному учебному предмету в учебных четвертях/семестрах. Округление результата 

проводится по правилам математического округления. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое оценивание) 

по одному или нескольким учебным предметам при отсутствии уважительной причины 

признаются академической задолженностью.  Учащиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Уважительными причинами признаются: 

болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; трагические обстоятельства семейного характера; 

обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную (годовую) 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки и в 

форме, определяемые Педагогическим советом лицея, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации второй раз в лицее 

приказом директора создается комиссия. Лицей, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны создать условия учащимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные в установленные сроки 
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академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 
Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные 

сроки, выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета 

они переводятся в следующий класс. 
Промежуточная аттестация по предметным курсам (части формируемой участниками 

образовательных отношений) осуществляется в форме «зачет/незачет» по итогам года. 
Итоговые работы по результатам освоения курса (в т.ч. курсам внеурочной деятельности) 

являются - проект, эксперимент, презентация, доклада, вытавка и т.д.. Требования к 

итоговым результатам и получению зачета описаны в программах курсов. Формы контроля 

определяются педагогами в соответствии с рабочей программой по предметному курсу. Курс 

считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по 

курсу в полном объеме. 
Курсы внеурочной деятельности.  
Оценка внеурочной деятельности осуществлятся комплексно, по нескольким 

параметрам:  
1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: включенность учащихся в 

систему внеурочной деятельности;  
2. Эффективность внеурочной деятельности: личность школьника (портфолио 

ученика);  
3. Продуктивность внеурочной деятельности: уровень достижения ожидаемых 

результатов; достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности; рост 

мотивации к внеурочной деятельности.  
4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами.  
Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по 

итогам года в журнале внеурочной деятельности и портфолио.  

1.3.3.3. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии со статьей 59 

Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-Ф3 государственная 

итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

1.3.3.4. Итоговая оценка 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие:  
- результаты промежуточной аттестации (годовая отметка) обучающихся;  
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников.  
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 
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обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов промежуточной аттестации(годовая 

отметка). Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

1.3.3.5.Внутришкольный мониторинг как инструмент динамики образовательных 

достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом.  
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием.  
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. Отдельные 

элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфолио 

(портфель достижений ученика). 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 
 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого в 

процессе аттестации на квалификационные категории и соответствие занимаемой 

должности. 
Периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается циклограммой 

внутришкольного контроля. 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. 

1.3.3.6. Портфель достижений (Портфолио) учащегося 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 

индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, 

культурные практики, интересы, склонности.  
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
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выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. Отбор материалов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.  
Структура портфолио представляет собой комплексную модель, состоящую из 

разделов:  

 «Мой портрет»,  
 «Портфолио документов», 

 «Портфолио работ» 
Раздел «Мой портрет» включает: 
– личные данные учащегося; 
– автобиографию (резюме); 
–  результаты самоанализа образовательных достижений; 
– описание целей, поставленных учащимся на определенный период, анализ их 

достижений. 
Раздел «Портфолио документов» – портфель сертифицированных (документально 

подтвержденных) индивидуальных образовательных достижений. 
В раздел входят материалы, которые подтверждают результаты участия: 
– в предметных  и метапредметных олимпиадах (школьных, муниципальных, 

региональных, всероссийских); 
– мероприятиях, конкурсах, соревнованиях и фестивалях (школьных, муниципальных, 

региональных, всероссийских); 
– тестировании и курсах по предметам; 
– школьных и межшкольных научных обществах; 
– волонтерской и иной социально-значимой деятельности. 
 Раздел «Портфолио работ» – собрание различных творческих, проектных, 

исследовательских работ ученика, а также описание основных форм и направлений его 

учебной и творческой активности.  
В состав раздела обучающийся включает материалы: 
– исследовательских работ и рефератов (название, количество страниц, иллюстраций и 

т. п.); 
– проектных работ (тема проекта, описание); 
– технического творчества: модели, макеты, приборы; 
– работ по искусству (перечень работ, результатов участия в выставках); 
– творческой активности (отметки об участии в гастролях и концертах, в постановках 

школьного театра, выступлениях оркестра, хора, продолжительность занятий); 
– элективных и факультативных курсов (название, продолжительность и форма 

занятий); 
– практик: языковой, социальной, трудовой, педагогической (вид, место, в котором 

она проходила, продолжительность); 
– занятий в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(УДОД), на учебных курсах (название ОО, продолжительность занятий и их результаты); 
– олимпиад и конкурсов (вид мероприятия, время проведения, достигнутый 

результат); 
– научных конференций, семинаров и лагерей (тема мероприятия, название 

проводившей его организации и форма участия); 
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– спортивных соревнований (сведения об участии в соревнованиях, наличии 

спортивного разряда) и др. 
В этом разделе осуществляется качественная оценка по параметрам: полноты, 

разнообразия и убедительности материалов, качества представленных работ, интересов, 

активности жизненной позиции ученика, учебной и творческой активности. В раздел 

помещают также работы ученика в рукописном или электронном виде, презентации, 

фотографии. 
Раздел «Портфолио документов», его содержание и порядок ранжирования 

документов составляют инвариантную часть портфолио.  
Инвариантная часть портфолио обеспечивает единство подходов к оценке внеучебных 

достижений учащихся и особенностей реализуемых ОО образовательных программ. 
Раздел «Портфолио работ» составляют вариативную часть портфолио.  
Вариативная часть портфолио обеспечивает учет индивидуальных интересов и 

потребностей учащихся, особенностей реализуемых в ОО образовательных программ, 

индивидуального образовательного маршрута ученика. Требования к содержанию, 

структуре и порядку ранжирования документов, помещенных в данные разделы, 

изложены в Положении о портфолио обучающегося Бийского лицея-интерната.  

1.3.3.7. Оценка деятельности организации 

Оценка результатов деятельности КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

осуществляется в ходе процедур 
  аккредитации, 

 лицензирования, 
 независимой оценки качества  

 самообследования лицея-интерната, 
 мониторингка качества образования по следующим критериям: 

o оценка качества содержания образования и образовательной деятельности 
o  оценка результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, 
o оценка условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

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

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС ООО. 
Программа развития универсальных учебных (далее - Программа) действий при 

получении основного общего образования направлена на: 
 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-
деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 
 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 
 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 
 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 
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 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

 В рамках работы научно-методического совета, в состав которого входят все 

руководители по УР и ВР, руководители методобъединений, методслужбы, психологической 

службы лицея осуществляется планирование и мониторинг формирования УУД школьников.  

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

Стандарта 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 
Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий как ведущих в 

подростковом возрасте. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 
В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов 

основной школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность 

обучающихся; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы. В основной школе будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

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

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

 
Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В результате изучения базовых и 

дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 
На всем протяжении обучения в основной школе лицея в сфере развития личностных 

универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию: 
 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

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

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

проектированию. 
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 
 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
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 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 
 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-
символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени  навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 

от цели запроса и анализировать результаты поиска. 
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

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

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 
 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 
 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные действия включают: 
Общеучебные универсальные действия: 

  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 
 публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 
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 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Знаково-символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
  

 
Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности 
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», а также на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет 
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с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 

русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 
Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

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

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. 
Предмет «Иностранный язык (английский язык)», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует 

«формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также 

на уроках английского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 
Предметы «Всеобщая история», «История России» через две главные группы линий 

развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 

группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической 

точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она способствует «приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа 

линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование 

основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 
Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность 

предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у 
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обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации». 
Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения». Наконец, формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём способствует 

личностному развитию. 
Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью 

математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и 

явления». 
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 
Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 
Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – 
обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря 

ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – 
формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 
Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 
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как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 
Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка» и учебный курс «Искусство». Прежде всего, они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В 

то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 

также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 
Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

направлена на воспитание чувств коллективизма; формирование этической культуры, 

дружелюбия и вежливости, уважения и чуткости по отношению к другим людям; 

формирование осознанного стремления выполнять правила гигиены здоровья и вести 

здоровый образ жизни. Она относится в духовно-нравственному направлению.  
Программа курса внеурочной деятельности «Избранные вопросы математики», 

направлена на формирование у обучающихся представлений о математике, как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; развитие логического и критического мышления; развитие интереса к 

математическому творчеству и математических способностей; развитие представлений о 

математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 
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приобретения первоначального опыта математического моделирования; формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 
«Практикум по естествознанию» направлен на освоение обучающимися приемов 

исследовательской деятельности (составление плана, использование приборов, формулировка 

выводов и т. п.); формирование приемов работы с информацией, представленной в различной 

форме (таблицы, графики, рисунки и т. д.), на различных носителях (книги, Интернет, СБ, 

периодические издания и т. д.); развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации (ведение дискуссии, работа в группах, выступление с 

сообщениями и т. д.). 
Развитию познавательных УУД способствуют такие курсы внеурочной деятельности как 

Основы программирования, робототехника, практикум по географии, олимпиадная подготовка 

по различным предметам. 
Развитию коммуникативных универсальных учебных действий способствуют курсы: 

Журналистика, дискуссионный клуб «Хронос» и другие.  
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе: 
 • ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 
 • ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал 
Личностные УУД 

 личностное 

самоопределение  
 развитие Я-концепции  
 смыслообразование  

 мотивация  
 нравственно-этическое 

оценивание  
 

- участие в проектах  
- творческие задания  
- самооценка события, происшествия  
- самоанализ  
- ролевые игры в рамках тренинга  
- подведение итогов урока  
- мысленное воспроизведение и анализ картины, 

ситуации, книги, фильма  
-зрительное, моторное, вербальное восприятие 

живописи, музыки, фильма  
Коммуникативные УУД 

 планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

- составление задания партнеру  
- отзыв на работу товарища  
- парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д.  
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 постановка вопросов -
инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации  

 учет позиции партнера  
 разрешение конфликтов  
 управление поведением 

партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий  
 умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

 передача информации и 

отображение предметного 

содержания  

- групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д.  
- диалоговое слушание (формулирование 

вопросов для обратной связи)  
- диспуты, дискуссии,  
- задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, убеждение, приглашение и т.д.)  
- задания на развитие монологической речи  
(составление рассказа, описание, объяснение и 

т.д.)  
- ролевые игры в рамках тренинга  
- групповые игры  

Познавательные УУД 
 самостоятельное 

выделение и формулирование 

учебной цели;  
 информационный поиск;  
 знаково-символические 

действия;  
 структурирование знаний;  
 произвольное и осознанное 

построение речевого 

высказывания (устно и 

письменно);  
 смысловое чтение текстов 

различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с 

целью чтения;  

 рефлексия способов и 

условий действия, их контроль и 

оценка; критичность 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач  
- задания на нахождение отличий, сравнение, 

поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т.д.  
- задания на поиск информации из разных  
источников  
- задачи и проекты на проведение эмпирического  
исследования  
- задачи и проекты на проведение теоретического  
исследования  
- задачи на смысловое чтение  
- составление схем-опор  
- работа с планом, тезисами, конспектами  
- составление и расшифровка схем , диаграмм, 

таблиц  
- работа со словарями и справочниками  

Регулятивные УУД 
 планирование  
 рефлексия  

 ориентировка в ситуации  
 прогнозирование  
 целеполагание  

 оценивание  
 принятие решения  

 самоконтроль  

- маршрутные листы  
- парная и коллективная деятельность  
- задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата  
- задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные ошибки)  
- задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю результатов, планированию решения 

задачи и прогнозированию результата  
- задания, содержащие элементы проектной и 
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 коррекция  
 

исследовательской деятельности  
- самоконтроль и самооценка  
- взаимоконтроль и взаимооценка  
- дифференцированные задания  
- выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию  
- тренинговые и проверочные задания  
- подготовка мероприятия (праздника, концерта и 

т.д.), включающая в себя планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения 

в выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль качества выполнения 

работы  
- подготовка материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки  
- ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями  
- ведение протоколов выполнения учебного 

задания  
 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий и обязательно для всех без исключения 

учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 
 практические занятия; 

 групповая дискуссия; 
 тренинговые упражнения; 
 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 
 эксперимент; 

 беседа; 
 игровой практикум; 
 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 
 беседа-размышление. 
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2.1.4 Описание особенностей реализации основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Одним из путей формирования УУД в 5-9 классах лицея является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на ее использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 
Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия 

к тому или иному виду деятельности. 
Учебно-исследовательская работа учащихся в лицее организована по двум направлениям:  
- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  
- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.  
Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 
 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 
 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 
 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:  
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- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  
 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:  

- исследовательская практика обучающихся;  
- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  
- занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможности 

для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  
- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций, а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки;  
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  
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: 
o анализ актуальности проводимого исследования; 
o целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 
o выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
o планирование, определение последовательности и сроков работ; 
o проведение проектных работ или исследования; 
o оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; 
o представление результатов в соответствующем использованию виде; 
o -    компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 
продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 

результат 
 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 
 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности/не успешности исследовательской/проектной деятельности. 
Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 

самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых 

условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 
Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, 

где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 

регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики 

ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может 

быть более или менее удачным, т. е. средства могут быть более или менее адекватными. Но 

мерилом успешности проекта является его продукт. 
Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, 

что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков. 
Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру: 
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 
• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 
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• планирование этапов выполнения проекта; 
• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

пр.); 
• собственно реализация проекта. 
Подготовка итогового продукта: 
• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 
• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной деятельности школьников. 
Проект характеризуется: 
• ориентацией на получение конкретного результата; 
• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 
• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 
• предварительным планированием действий по достижении результата; 
• программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 
• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 
Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
1. наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 

ее решения; 
2. практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 
3. возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

обучающихся; 
4. структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 
5. использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 
 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 
 выдвижение гипотезы их решения; 
 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

т. п.); 
 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 
 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
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Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, модель, альманах, доклад, стендовый доклад 

и т. п.) 
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 
• по видам проектов: 
– информационный (поисковый); 
– исследовательский; 
– творческий; 
– социальный; 
– прикладной (практико-ориентированный); 
– игровой (ролевой); 
– инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 
• по содержанию: 
– монопредметный 
– метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к 

области деятельности и пр.; 
• по количеству участников: 
– индивидуальный; 
– парный; 
– малогрупповой (до 5 человек); 
– групповой (до 15 человек); 
– коллективный (класс и более в рамках школы); 
– муниципальный; 
– городской; 
– всероссийский; 
– международный; 
– сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 
• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 
• по дидактической цели: 
– ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 
– поддержка мотивации в обучении; 
– реализация потенциала личности и пр. 
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
• постеры, презентации; 
• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
• реконструкции событий; 
• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
• документальные фильмы, мультфильмы; 
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• 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, фестивалей, 

семинаров и круглых столов, выставок и др. Итоги учебно-исследовательской деятельности 

могут быть в том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов  
Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании 

предполагает владения обучающимися определенными умениями. 
 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 
Ведущие умения обучающихся 
 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств. 
Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему. 
Умение выдвигать гипотезы – это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования. 
Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций. 
Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо установление 

значения термина. 
2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации 
3. Планирование 

исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании. 
Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные). 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 
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5. Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как 

конечного продукта, 

формулирование нового знания 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 
 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 
Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД.  
 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы в 

условиях становящегося информационного общества способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для её поиска, 

организации, обработки, оценки, а также для её создания и передачи/распространения.  
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-
компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Основное внимание 

уделяется способностям обучающихся использовать информационные и коммуникационные 

технологии при выполнении универсальных учебных действий:  

 познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 

хранение и обработка больших объемов данных;  
 регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  

 коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением, опосредованная коммуникация: создание документов и 

печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  
По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением 

средств ИКТ включает умение выполнять это действие, а уже затем, делать это с применением 

ИКТ.  
В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ- компетенций:  
 уроки по информатике и другим предметам; 
 кружки в школе и за её пределами; 

 интегративные межпредметные проекты (включая проектную и исследовательскую 

деятельность, различные межпредметные проекты; проведение профильных смен и др.) 
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 внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенций обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
 работа с виртуальными лабораториями; 
 компьютерное моделирование, проектирование и управление; 

 работа в специализированных учебных средах,  
 работа над проектами и учебными исследованиями:  

 создание и редактирование текстов;  
 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  
 создание и редактирование видео;  
 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  
 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 

Рассматриваются следующие составляющие ИКТ-компетентности: 
1. Обращение с ИКТ-устройствами  

 соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т.д.);  
 включение и выключение устройств ИКТ;  

 получение информации о характеристиках компьютера;  
 осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  
 выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов;  
 оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.);  
 вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  
 соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
2. Фиксация и обработка изображений и звуков:  
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 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  
 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности;  
 создание презентаций на основе цифровых фотографий;  
 осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  
 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  
 осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  
 понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов. 
3. Поиск и организация хранения информации: 

 использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 
 использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  
 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку);  

 построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска;  
 сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;  
 использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг;  
 поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей;  
 формирование собственного информационного пространства: создание системы папок 

и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет. 
4. Создание письменных сообщений: 

 создание текстовых документов на русском и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов;  
 осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора);  
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 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; 
  форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

 вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа;  
 создание гипертекстовых документов;  

 сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  
 использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 
5. Создание графических объектов. 

 создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора;  
 создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами;  

 создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  
 создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  
 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  
 создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  
 создание объектов трехмерной графики. 

 Создание музыкальных и звуковых объектов: 
 использование звуковых и музыкальных редакторов;  
 использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

 использование программ звукозаписи и микрофонов;  
 запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 
6. Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. 
 «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую;  
 использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок;  

 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений;  
 использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные);  
 проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  
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 работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  
 избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  
 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  
 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  
 организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  
 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);  

 использование программ-архиваторов. 
7. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации;  
 проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике;  
 анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

8. Моделирование, проектирование и управление: 

 построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов;  
 построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  

 разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  
 конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  
 моделирование с использованием средств программирования;  

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 
9. Коммуникация и социальное взаимодействие: 

 осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  
 использование возможностей электронной почты для информационного обмена;  

 ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  
 работа в группе над сообщением;  

 участие в форумах в социальных образовательных сетях;  
 выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ;  

 соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение 

к частной информации и информационным правам других людей. 
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10. Информационная безопасность: 

 Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  
 соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

 использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в 

сфере формирования ИКТ-компетенций. 
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 
 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. Результаты достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 
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 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 

«Технология», «Информатика» и других предметов.  
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Обществознание», 

«География», «История», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», а также во внеурочной 

деятельности. 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 
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 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во 

внеурочной деятельности. 
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 
 использовать программы-архиваторы.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 
 Результаты достигаются преимущественно в рамках информатики и внеурочных курсах 

инженерной направленности. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 
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 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы включают в себя: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на базеорганизации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг - экспертов, 

консультантов, научныхруководителей; 
 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательныхорганизаций; 
 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 
Партнеры: 
 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук 
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 

имени В. М. Шукшина». 
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Алтайский государственный университет». 

 Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова». 
 Бийский краеведческий музей имени В. В. Бианки. 
 Краевое государственное бюджетное учреждение «Государственный художественный 

музей Алтайского края». 
 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 
1) Укомплектованность педагогическими работниками; уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность профессионального 

развития педагогических работников образовательного учреждения, реализующего программу. 

Образовательная организация на 100% укомплектована педагогическими работниками, 

каждый из которых имеет соответствующий требованиям уровень квалификации и не менее, 

чем один раз в три года проходит курсы повышения квалификации. Таким образом 

педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги регулярно участвуют во внутришкольных семинарах, посвященных вопросам 

развития УУД; 
 педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 
 педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 
 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки уровня 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
2) Материально-технические условия реализации программы, которые 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам.  
Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения образовательной 

деятельности обучающихся: 
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогов,  

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством, а также другими курсами по выбору;  
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 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  
 актовый и спортивный залы.  

3) Психолого-педагогические условия, такие как:  
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к ступени основного общего образования;  
 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);  
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие своей экологической культуры;  
 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-
педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.).  
4) Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: 

информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации хода и 

результатов образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционного взаимодействие 

всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; дистанционному 

взаимодействию лицея с другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности.  
5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета);  
 укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по предметам учебного плана, учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по учебным предметам, курсам основной образовательной программы, 

дополнительной литературой. 
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2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для 

своевременной коррекции образовательной среды лицея-интерната. 
Задачи: 

 оценить достаточность ресурсов и условия образовательной среды для формирования и 

развития УУД обучающихся при получении основного общего образования; 

 внести коррективы в условия образовательной среды для формирования и развития 

УУД обучающихся при получении основного общего образования с учетом полученных 

данных. 
Объектами оценки являются: 

 Предметные и метапредметные результаты обучения. 

 Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ). 

 Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у обучающихся осуществляется посредством: 
 диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на основе 

комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной деятельности; 
 неперсонифицированной диагностики личностных результатов обучающихся;  
 анкетирования обучающихся и их родителей. 

 независимой общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей обучающихся школы. 
Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки деятельности 

школы, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 
Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется графиком внутришкольного 

контроля. 

2.1.11Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности 

как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на 

предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о 

мере своих прав и обязанностей. 
Методы мониторинговых исследований: 

 анкетирование; 
 собеседование; 
 педагогическое наблюдение; 



85 
 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического 

инструментария основывался на следующих критериях: 
 показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

 учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может 

быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 
 учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  
Средства мониторинга: 

  анкеты для родителей и учащихся; 
  комплексные работы на основе работы с текстом;  
  лист самооценки ученика / взаимооценки ученика; 

  психологические тесты. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

основного общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на 

родном языке), которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов 

формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
3) тематическое планирование. 

 

2.2.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5 – 9 класс (Русский язык.   

Рабочие   программы.   Предметная   линия    учебников    Т.    А. Ладыженской,    М.    Т.    

Баранова,  Л.  А.  Тростенцовой  и  других.  5—9  классы пособие для   учителей   

общеобразоват.   учреждений. - М.:  Просвещение,  2016.) 

 
Планируемые результаты учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
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• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 
• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• владение различными видами монолога и диалога; 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 
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3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 
 

Содержание учебного предмета «русский язык» 
Раздел 1. Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 
Раздел 2. Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
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выборочное). Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников. 
Раздел 3. Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и 

частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление 
плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 

языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 
Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа). 
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, 
отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский язык как развивающееся 

явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, 
диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. Русский язык — язык 

русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского языка. 
Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Понимание различий 

между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского 
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языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных 

текстах. 
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в 

собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 
Раздел 7. Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 2. Совершенствование 

навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания 

алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-
сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность 

исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический 

словарь. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная 

пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, 

построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике 

и словообразованию в практике правописания. Использование словообразовательного, 

морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 
Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари 

русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения её 

активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов 

и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная 
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лексика. Стилистические пласты лексики. Фразеология как раздел лингвистики. 

Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические 

словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 

и стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со 

значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 
Раздел 10. Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части 

речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, 

наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 

речи. Словари грамматических трудностей. 
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике. 
Раздел 11. Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических 

знаний и умений в практике правописания. 
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, 
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дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 

конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки 

препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном 

предложении с разными видами связи. Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков препинания. 
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников 

по правописанию. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Раздел 13. Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
 
Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»  

 
№ Тема Кол-во часов 

5 класс 
1 Язык и общение 3 
2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 20 
3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 29 
4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи 
14 

5 Лексика. Культура речи 8 
6 Морфемика. Орфография. Культура речи 21 
7 Морфология. Орфография. Культура речи 68 
8 Повторение и систематизация изученного 

материала 
7 

 Итого 170 

6 класс 
1 Язык .Речь. общение 4 
2 Повторение изученного в 5 классе 8 
3 Текст 5 
4 Лексика. Культура речи  12 
5 Фразеология. Культура речи 3 
6 Словообразование. Орфография. Культура 

речи 
34 

7 Морфология. Орфография. Культура речи  
8 Имя существительное 24 
9 Имя прилагательное 24 
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10 Имя числительное 17 
11 Местоимение 25 
12 Глагол 36 
13 Повторение и систематизация изученного в 5-6 

классах. Культура речи 
12 

 Итого 204 
7 класс 

1 Введение 1 
2 Повторение изученного в 5 -6 классах  12 
3 Тескты и стили речи 4 
4 Морфология и орфография. Культура речи  79 
5 Служебные части речи  33 
6 Междометие  1 
7 Повторение и систематизация изученного в 5-7  6 

 Итого 136 
8 класс 

1 Русский язык в современном мире 1 
2 Повторение изученного в 5-7 классах 7 
3 Синтаксис, пунктуация, культура речи 88 
4 Повторение изученного в 8 классе. 6 
 Итого 102 

9 класс 
1 Международное значение русского языка 1 
2 Повторение изученного в 5-8 классах . 13 
3 Сложное предложение, культура речи.  13 
4 Сложносочиненные предложения 7 
5 Сложноподчиненные предложения 7 
6 Основные группы сложноподчиненных 

предложений  
30 

7 Бессоюзное сложное предложение 11 
8 Сложные предложения с различными видами 

связи 
12 

9 Повторение и систематизация изученного в 5-9 
классах  

7 

 Итого 102 
 Итого 714 

 
 

2.2.2 Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5 – 9 класс (Программа для 

общеобразовательных учреждений «Литература.5-9 классы» под ред. В.Я.Коровиной, М: 

«Просвещение», 2014  

 

 

Планируемые результаты учебного предмета «Литература» 
Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
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народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей 
 потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 
Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 
 понимание ключевых проблем изученных произведений русскогофольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 
 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять егопринадлежность к 

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 
 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 
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 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты 

на литературные и общекультурные темы; 
          понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
 

Содержание учебного предмета «Литература» 
5 класс 

Введение 
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 

литературы и работа с ним. 
Устное народное творчество 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки). 
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 
Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-
помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый 

и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.  
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Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (начальное представление). Сравнение. 
Из древнерусской литературы 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» 

и их подвиги во имя мира на родной земле. 
Теория литературы. Летопись (начальное представление). 
Из русской литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов — 

ученый, поэт, художник, гражданин. 
«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 
Из русской литературы XIX века 
Русские басни  
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII в.). 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 
«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 
отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 
Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальные представления).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.  
«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 

и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие ли-
тературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 



98 
 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 
Теория литературы. Литературная сказка (начальное представление). Стихотворная и 

прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 
Русская литературная сказка  
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 
Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и 

яркость языка. 
Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». (Для внеклассного чтения.) Героическое 

и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 
 Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, 

рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальное представление). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 
«Мороз, Красный нос» («Есть женщины в русских селеньях...»). Поэтический образ 

русской женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в 

жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
 Реальная основа повести «Муму»— повествование о жизни в эпоху крепостного 

права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста 

крепостных. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 
К.Р., Р.Р. Сочинение «Чему посвящен рассказ «Муму» (1ч) 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
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 Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.  
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 
близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 
Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 

представление). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  
«Хирургия»— осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 
Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». «Есть в осени первоначальной», 

«Как весел грохот летних бурь», А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Зимняя ночь в 

деревне», А.Н. Майков «Ласточки», И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение 

стихотворений. Проект. 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 
К.Р., Р.Р. Сочинение. «Роль описания природы в создании настроения автора (героя)»  
Из русской литературы XX века 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание — основа отношений в семье. 
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление). 
Р.Р. Сочинение. Обучение навыкам характеристики героев.  
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте.  
Стихотворение «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 

поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как 

изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 
Теория литературы. Эпитет, олицетворение, метафора, ритм, фольклорный образ, пейзаж. 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка 

(общее и различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского.  
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Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев» — 
пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция 

русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 
Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка. 
 К. Р. Тест за III четверть  
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Васюткино озеро». Автобиографичность рассказа. Бесстрашие, терпение, любовь к 

природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в 

лесу, основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление 

характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление). 
Поэты о Великой Отечественной войне. 
Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор 

привез мальчишку на лафете». А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети — 
трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе  
И.А. Бунин «Помню долгий зимний вечер...», А.А. Прокофьев «Аленушка», Д.Б. Кедрин 

«Аленушка», Н.М. Рубцов «Родная деревня», Дон-Аминадо «Города и годы».Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Проект. 
Писатели улыбаются  
Саша Черный. Краткий обзор биографии и творчества.  
«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики 

как темы произведений для детей. 
Юлий Черсанович Ким. Краткий обзор биографии и творчества. 
«Рыба-кит». 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
К.Р. Итоговый тест по русской литературе XIX—XX вв.  
Из зарубежной литературы 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.  
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Соотношение реального и фантастического. Противопоставление 

красоты внешней и внутренней — Герда и Снежная королева. Победа добра, любви и дружбы 

над злом. 
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
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«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 
Джек Лондон . Краткий рассказ о писателе.  
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в трудных 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 
 
 
6 класс 
Введение 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 
Устное народное творчество 
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 
Из Древнерусской литературы 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума, находчивости). 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
Из русской литературы XIX века 
Иван Андреевич Крылов.  
Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. Басни «Листы и Корни», 

«Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении 

общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и 

неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного 

судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 
Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.  
 «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». 

Светлое чувство дружбы — помощь в суровыхиспытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые 

туманы,луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 
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грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного 

пути. 
 «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга(цикл) повестей. Повествование 

от лица вымышленного автора как художественный приём. 
 «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 
 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 

история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», 

«На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 
 Теория литературы. Антитеза. Двусложные  (ямб,  хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе. 
Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 
Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судебчеловека 

и коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...»,«Ещё майская ночь», «Учись у них 

— у дуба, у берёзы...».Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 

Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
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«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования.  
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
  Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град..»; А. Толстой. «Где гнутся 

над омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 
Из русской литературы XX века 
Александр Иванович Куприн 
Рассказ« Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. 

Тема служения людям. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на когоне похожие» герои А. 

Платонова. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 
Произведения о Великой Отечественной войне 
 К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство,юность, начало 

творческого пути). 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 
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рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 
Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 
Валентин Григорьевич Распутин.  Краткий рассказ о писателе(детство, юность, начало 

творческого пути). 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. 
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 
 Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
 «Тринадцатый подвиг Геракла».Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
Родная природа в русской поэзии XX века 
 А. Блок. «Летний вечер»,«О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 
 Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 
 Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 
Писатели улыбаются 
 Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 
 Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости. 

Образ «странного» героя в литературе. 
Из литературы народов россии 
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 
 Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная 

душа». 
 Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 

своего народа.  
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
Из зарубежной литературы 
Мифы народов мира 
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 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
 Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войн ы и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 
 Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
Произведения зарубежных писателей 
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 
 Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 

внеклассного чтения.)  
Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 
 Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
 Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь.  
Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
 «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 
 Теория литературы. Притча (начальные представления). 
7 класс 
Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 
Устное народное творчество 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки -ведьмы», «Пётр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 
Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 
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Эпос народов мира 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного 

чтения.) 
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. 

(Для внеклассного чтения.) 
«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве 

(начальные представления). 
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство 

и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 
Из древнерусской литературы 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народнопоэтические мотивы в повести. 
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
Из русской литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина. 
Теория литературы. Ода (начальные представления). 
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Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 
Из русской литературы XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»(вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 

чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское 

отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 
«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 
Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об исторической прошлой Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду 

до конца. 
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. 
Особенности изображения людей и природы в повести. 
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Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). 
Литературный герой (развитие понятия). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 
Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. 
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 
Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 
Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 
 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
 «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...».  
«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.)  
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений).  
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 
 «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков.  
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики. 
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«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.)  
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 
«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 
 
Из русской литературы xx века 
 
 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых.  
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 
 Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 
 Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
 «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 
 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
 «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 
 Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 
На дорогах войны (обзор) Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной 

войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 
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стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. 

Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.  
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 
 Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 
 «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые 

в рассказе.  
Теория литературы. Литературные традиции.  
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 

природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека.  
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
 «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг героя, радость переживания собственного доброго поступка.  
«Тихая моя родина» (обзор) 
 Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 
 Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
 «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа.  
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
 Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи.  
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).  
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  
М. Зощенко. Слово о писателе.  
Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
Песни на слова русских поэтов XX века  
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний.  
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 
 
Из литературы народов россии 
 Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 
 «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей родине». 



111 
 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 
 
Из зарубежной литературы 
 Роберт Бёрнс. Особенности творчества.  
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 
 Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон 

и русская литература. 
 Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами.  
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
 О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе.  
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 
 Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 

добра.  
Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 
8 класс 
Введение 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  
 
Устное народное творчество 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по 

улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.  
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 
 
Из древнерусской литературы 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
 Художественные особенности воинской повести и жития.  
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.  
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«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 
 
Из литературы XVIII века 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 
 «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации.  
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 
 
Из литературы XIX века 
 Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе.  
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова 

в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 
 Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками.  
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева 

— основа народной песни о Ермаке. 
 Теория литературы. Дума (начальное представление).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе.  
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов.  
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 
 «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  
«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и 

автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма 

семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю.  
Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 
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Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва». 
 Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 
 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
 Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 
 Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 
 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении.  
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление.  
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). 
 Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.  
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения.  
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
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«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
 Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 
 Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе.  
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
 Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
 Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)  
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 
 
Из русской литературы XX века 
 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
 «Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини.  
Теория литературы. Сюжет и фабула. Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о 

поэте. «Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.  
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  
«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина. 
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).  
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 
 «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Писатели улыбаются 
 Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. 
 М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.)  
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Сатира и юмор в рассказах.  
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 
 Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
 «Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения родине. 
 Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша»,«Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
 «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни.  
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...».  
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского 

зарубежья о родине. 
Из зарубежной литературы 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  
Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. 

Г. Белинский).  
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
 Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 
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 «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии.  
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. Теория 

литературы. Исторический роман (развитие представлений). 
9 класс 
Введение 
Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности.  
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
Из древнерусской литературы 
 Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров.  
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его 

сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 

Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...». 
Из русской литературы XVIII века 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 
 Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха.  
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 
 Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
 Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации.  
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
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 Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  
Из русской литературы XIX века 
 Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).  
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
 «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам.  
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений).  
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).  
Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного» человека в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. 

Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне сценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 
 Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты 

жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 
 «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика 

— А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX 

века; писательские оценки).  
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение 
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их нравственных позиций в сфере творчества. Теория литературы. Роман в стихах (начальные 

представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
 Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 
 Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  
Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.  
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», 

«Молитва», «Нищий». 
 Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца.  
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.  
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  
«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.  
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.  
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 

о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений).  
Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
 «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.  
Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений).  
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть 

чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 
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 Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
Из русской литературы XX века 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из русской прозы XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России.  
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  
Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  
Теория литературы. Психологизм литературы (разви тие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя.  
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 
 Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в 

повести.  
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).  
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
 Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации. 
 Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия).  
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.  
Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи.  
Теория литературы. Притча (углубление понятия). 
Из русской поэзии XX века (обзор)  
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века.  
Штрихи к портретам 
 Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  
«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ 

родины в поэзии Блока.  
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой 

ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные 

образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной художественный приём. 

Своеобразие метафор и сравнений.  
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  
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«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  
«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 
Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта.  
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.  
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  
Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 
 Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 
 Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.  
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений.  
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

(углубление представлений). 
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (обзор) 
 А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь 

на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и 

всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не 

скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 
Из зарубежной литературы 
Античная лирика 
 Гораций. Слово о поэте.  
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды 

в творчестве Державина и Пушкина. 
 Данте Алигьери. Слово о поэте. 
 «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 
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мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 

как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком). 
 Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» 

— «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 

Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
 Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения.  
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). «Фауст» — 
философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла 

в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее 

трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
 Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и 

русская литература. 
 Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия) 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

 
№ Тема Количество 

часов 
5 класс 

1 Введение 1 
2 Устное народное творчество 10 
3 Из древнерусской литературы 2 
4 Из литературы 18 века 2 
5 Из литературы 19 века 41 
6 Из литературы 20 века 29 
7 Русские поэты 20 века о родине и родной природе 2 
8 Из зарубежной литературы 15 
 Итого 102 

6 класс 
1 Введение 1 
2 Устное народное творчество 4 
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3 Из древнерусской литературы 1 
4 Из литературы 18 века 1 
5 Из литературы 19 века 50 
6 Из русской литературы 20 века 26 
7 Из литературы народов России 2 
8 Из зарубежной литературы 17 
 Итого 102 

7 класс 
1 Введение 1 
2 Устное народное творчество 5 
3 Из древнерусской литературы 3 
4 Из русской литературы 18 века 2 
5 Из русской литературы 19 века 27 
6 Из русской литературы 20 века 24 
7 Из литературы народов России 1 
8 Из зарубежной литературы 4 
9 Итоговый урок 1 
 Итого 68 

8 класс 
1 Введение 1 
2 Устное народное творчество 2 
3 Из древнерусской литературы 2 
4 Из литературы XVIII века 3 
5 Из литературы XIX века 36 
6 Из русской литературы XX век 21 
7 Из зарубежной литературы 3 
 Итого 68 

9 класс 
1 Введение 1 
2 Из древнерусской литературы 3 
3 Из литературы XVIII века 8 
4 Из литературы XIX века 54 
5 Из русской литературы XX век 28 
6 Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 2 
7 Из зарубежной литературы 4 
8 Повторение 2 
 Итого 102 
 Итого 442 
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2.2.3 Рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык» 9 класс (Авторская 

рабочая программа «Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 
классы»  авторов О. М.   Александровой,  Ю. Н. Гостевой, И. Н. Добротиной ; под ред.  О. 

М. Александровой) 

  

Планируемые реультаты учебного предмета «Родной русский зык» 
 
Личностными результатами освоения программы по родному языку являются: 
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 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; 

достаточный объём словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским; понимание культурного многообразия своей страны и мира 

через тексты разных типов и стилей. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 
владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, 

критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; владение 

различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально - 
смысловых типов речи; умение дифференцировать и интегрировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; умение 

соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-
дедуктивные);владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации; владение правилами информационной 

безопасности при общении в социальных сетях; умение строить устные учебно-научные 

сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-
добавление, ответ - группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 
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принимать участие в учебно-научной дискуссии; создание устных и письменных текстов 

описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; создание 

устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 
Предметными результатами освоения основной школы программы по русскому (родному) 

языку являются: 
характеристика лексики с точки зрения происхождения, времени вхождения (самые 

древние и более поздние);понимание роли старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; осознание диалектов как части народной культуры; понимание 

национально-культурного своеобразия диалектизмов; соблюдение норм русского речевого 

этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов; использование словарей, в том числе мультимедийных, 

учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, фразеологических словарей, 

этимологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений; употребление 

синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; редактирование текста с целью исправления речевых 

ошибок; выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; соблюдение основных 

норм русского речевого этикета; владение отдельными приёмами ознакомительного чтения 

учебно-научного текста; выделение в учебно-научном тексте ключевые слова, составление 

плана; определение темы, основной мысли в тексте из художественного произведения; 

понимание основных отличий текстов-описаний, повествований, рассуждений, умение писать 

тексты этих типов; определение стиля текста; письменно подробное изложение 

художественного и учебно-научного текста; использование в собственной письменной речи 

изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), 

синтаксических конструкций; умение озаглавливать текст, пользуясь разными типами 

заголовков.  
 

Содержание учебного предмета 
 
Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Развитие языка 

как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 
рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 
Раздел 2. Культура речи  
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях.Нарушение орфоэпической нормы как художественный 

приём.Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.Речевая 

избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью.Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы.Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление 

предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное 

построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться 

на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.Типичные ошибки в 

построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, 

что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если 

бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.Отражение 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы.Речевой этикет.Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

неэтикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-
дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности . Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение.Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. Функциональные 

разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка.Официально-деловой стиль. Деловое 

письмо, его структурные элементы и языковые особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение. Речь оппонента на защите проекта.Публицистический стиль. Проблемный 

очерк.Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
 

Тематическое планирование  
 

№ Тема Количество часов 
1.  Язык и культура  10  
2.  Контрольное тестирование (входная 

диагностика) 
1 

3.  Культура речи 10 
4.  Контрольное тестирование (промежуточная 

диагностика) 
1 

5.  Речь. Речевая деятельность. Текст 10 
6.  Контрольное тестирование (итоговая диагностика) 1 
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7.  Зачетная работа по курсу. Защита проекта. 1 
 Итого 34 

 

2.2.4 Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» 5, 6, 8 класс и 9 класс  

Планируемые реультаты учебного предмета «Родная литература» 

Личностными  результатами освоения программы по родной литературе являются: 
-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 
-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

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

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

отношение к членам своей семьи. 
-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 
-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
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(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).   
-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

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

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 
-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

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

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  
-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры;  
-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе 

соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 
Метапредметные результаты: 
-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  
-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её решения;  
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-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы;  
-Навыки смыслового чтения;  
-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  
-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;  
-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий 
Предметные результаты 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 
-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству слова; 
-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 
-Совершенствование читательского опыта; 
-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том 

числе досуговому, чтению; 
-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной 

книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 
-Развитие интереса к творчеству; 
-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 
-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 
-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной 

речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие 

работы различных типов и жанров; 
-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов 

текстов; 
-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 

(анализа) текста или нескольких произведений 
 
Содержание учебного предмета «Родная литература» 
Из мифологии. Из устного народного творчества. 
Алтайские народные сказки в обработке. Устное народное творчество алтайцев. Загадки. 

Плач-сыгыт (горловое пение).Легенды об Алтае, Телецком озере, Бии и Катуни и др.Песенные 

традиции Алтая. Алтайский народный героический эпос. 
Из древнерусской литературы. 
Произведения о покорении и заселении Сибири. А.Иванов «Тобол. Много званых», В 

Шишков «Угрюм-река», А.Черкасов «Хмель» и др. 
 
Из литературы 19 века.   
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История Сибири.В.Шишков «Чуйские были». Н.Наумов «Рассказы о старойСибири». 

Поэтический образ Родины.Творчество Р.Рождественского.М.Юдалевич «Голубая Дама». 
 
Из литературы 20 века. 
Литературная сказка В.Шишков «Кедр». Рассказы алтайских писателей о животных: 

М.Д.Зверев «Таинственные перья». Тема несбывшейся мечты в рассказах 

В.М.Шукшина.К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г.Гребенщиков «Алтайская 

Русь: историко-этнографический очерк». 
Проза о Великой Отечественной войне: Г.Егоров «Повесть о разведчиках», В.М.Шукшин 

«Далекие зимние вечера», «Гоголь и Райка». 
О родной природе. Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края . 
Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий: В.М.Шукшин «Из 

детских лет Ивана Попова», В.Сидоров «Тайна белого камня». А.Никольская «Кадын – 
Владычица гор». 

Из мифологии. Из устного народного творчества. 
Алтайские народные сказки в обработке. Устное народное творчество алтайцев. Загадки. 

Плач-сыгыт (горловое пение).Легенды об Алтае, Телецком озере, Бии и Катуни и др.Песенные 

традиции Алтая. Алтайский народный героический эпос. 
Из древнерусской литературы. 
Произведения о покорении и заселении Сибири. А.Иванов «Тобол. Много званых», В 

Шишков «Угрюм-река», А.Черкасов «Хмель» и др. 
 
Из литературы 19 века.   
История Сибири.В.Шишков «Чуйские были». Н.Наумов «Рассказы о старойСибири». 

Поэтический образ Родины.Творчество Р.Рождественского.М.Юдалевич «Голубая Дама». 
 
Из литературы 20 века. 
Литературная сказка В.Шишков «Кедр». Рассказы алтайских писателей о животных: 

М.Д.Зверев «Таинственные перья». Тема несбывшейся мечты в рассказах 

В.М.Шукшина.К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г.Гребенщиков «Алтайская 

Русь: историко-этнографический очерк». 
Проза о Великой Отечественной войне: Г.Егоров «Повесть о разведчиках», В.М.Шукшин 

«Далекие зимние вечера», «Гоголь и Райка». 
О родной природе. Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края. 
Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий: В.М.Шукшин «Из 

детских лет Ивана Попова», В.Сидоров «Тайна белого камня». А.Никольская «Кадын – 
Владычица гор». 

 
Список А представляет собой перечень конкретных произведений. В этот список 

попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного 

изучения (названия произведений отражено в тематическом планировании). Вариативной 

части в списке А нет.  
Список Впредставляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. 

Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное 

произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений 
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названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией 

изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть 

дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество 

произведений, обязательных для изучения, указано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. 

Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех указанных в списке В 

авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой 

автора. 
Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного 

автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное 

явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество произведений указано, 

например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются произведения 

писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится 

вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для 

учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С 
проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих 

блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью 

методических подходов и пр.   
 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

5, 6 , 8 класс 
1 Введение 2 
2 Из мифологии и устного народного творчества  7 
3 Из древнерусской литературы  2 
4 Из литературы 19 века 3 
5 Алтайские поэты  4 
6 Из литературы 20 века 16 
 Итого 34 

9 класс 
1 Введение 2 

2 Из мифологии и устного народного творчества  5 

3 Из древнерусской литературы  3 

4 Из литературы 19 века 6 

5 Алтайские поэты  2 

6 Из литературы 20 века 16 

 Итого 34 

 Итого 68 

 



131 
 

2.2.5 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 5-9 класс (В.Г. 

Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе» 2-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.Г. Апальков. – М.  «Просвещение»,  2018)  

Планируемые результаты учебного предмета «Иностранный язык» 
Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка, культуры 

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

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 
 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 
Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

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

уточняя; 
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 
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 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 
В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 
В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 
 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 
 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 
 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 
 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 
 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 
 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 
 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 
 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

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

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

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

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 
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 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 
 Е. В физической сфере: 
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 
Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 
4. Школьное образование,  школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести:  
диалоги этикетного характера,  
диалог-расспрос,  
диалог-побуждение к действию,  
диалог – обмен мнениями,  
комбинированные диалоги.  
Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  



137 
 

(9 класс). 
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  
Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 
Чтение 
Уметь:  
читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 
Письменная речь 
Уметь: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
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– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.\ 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 
Основные способы словообразования:  
аффиксация:  
глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -
ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 
(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -
ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually);  
числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  
словосложение:  
 существительное + существительное (peacemaker); 
 прилагательное + прилагательное (well-known);  
 прилагательное + существительное (blackboard);  
 местоимение + существительное (self-respect);  
3) конверсия: 
образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 
образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
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house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s 

cold.It’sfiveo’clock.It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 
Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 
Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 
Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 
КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклон

ении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 
Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple 
Passive; Past Perfect Passive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 
shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 
Причастия настоящего и прошедшего времени. 
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (aburning house, a written letter). 
Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). 
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 
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местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 
everything и т. д.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, atleast и т. д. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
 
Социокультурная осведомлённость 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
 
Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 
 
№ Тема Количество 

часов 
5 класс 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека. 

8 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.  
17 

3 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
13 

4 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

12 

5 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  
6 

6 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

20 
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7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

26 

 Итого 102 

6 класс 
1 Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека.  

7 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.  
15 

3 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  
14 

4 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года.  

7 

5 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

18 

6 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет).  
3 

7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

38 

 Итого 102 

7 класс 
1 Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека.  

7 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.  
22 

3 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  
18 

4 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года.  

6 

5 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет).  
12 
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6 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

37 

 Итого 102 

8 класс 
1 Взаимоотношение в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека 
14 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 
12 

3 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
8 

4 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

11 

5 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 
6 

6 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт.  

16 

7 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 
10 

8 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру.  

19 

 Итого 102 

9 класс 
1 Взаимоотношение в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека 
14 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 
12 

3 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 8 
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сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

12 

5 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 
7 

6 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт.  

15 

7 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 
10 

8 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру.  

18 

 Итого 102 

 Итого 510 

 

 

2.2.6 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 5-9 класс (Английский 

язык, углубленный уровень) (Р.П. Мильруд, Ж.А Суворова, Английский язык. 

Программы образовательных учреждений/Предметная линии учебников  «Звездный 

английский»  2-11 классы, Москва «Просвещение» , 2019) 

Планируемые результаты учебного предмета «Иностранный язык» (английский 

язык, углубленный уровень) 
 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
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профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 



146 
 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 
Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  
 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  
 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
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 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 
  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 
В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 
В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
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 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 
 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  
 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 
 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 
 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 
 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 
 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 
 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 
 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 
 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 

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

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

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

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 
 умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык»  
(английский язык, углубленный уровень) 

 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 
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3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 
В диалогической форме 
Диалог этикетного характера: 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 
 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 
 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 
 Выражать благодарность. 
 Вежливо переспрашивать. 
 Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 
 Самостоятельно запрашивать информацию. 
 Выражать своё мнение/отношение. 
 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 
 Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 
 Обращаться с просьбой. 
 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 
 Давать советы. 
 Принимать/не принимать советы партнёра. 
 Приглашать к действию/взаимодействию. 
 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 
Диалог – обмен мнениями: 

 Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 
 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 
 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 
 Выражать сомнение. 
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 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.). 
Комбинированный диалог: 

 Сообщать информацию и выражать своё мнение. 
 Расспрашивать и давать оценку. 
 Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

 Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 
 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 
 Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 
 Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 
Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный 

текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 
 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 
 Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 
 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи 

с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к 

предмету речи. 
 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 
 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 
 Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 
 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 
 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 
Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 
 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с 

ним. 
 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые 

слова. 
 Использовать контекстуальную или языковую догадку. 
 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 
 Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста): 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 
 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 
 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 
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 Отделять главные факты, опуская второстепенные  
 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст. 
 Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 
Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 
С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления 

и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 
 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 
 Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 
 Определять тему/основную мысль. 
 Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 
 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 
 Озаглавливать текст, его отдельные части. 
 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 
 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 
C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки. 
 Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в 

структурах родного и изучаемого языков.переводить отдельные фрагменты текста. 
 Озаглавливать текст, его отдельные части. 
 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 
 Оценивать полученную информацию. 
 Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о 

прочитанном. 
С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение): 

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 
Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи: 
 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
 Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков и 

несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с опорой на 
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образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации о себе, 

выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание небольших 

сочинений (письменных высказываний с элементами описания, повествования, рассуждения) с 

опорой/без опоры на образец: 
 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 
 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 
 Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес). 
 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 
 Выражать пожелания. 
 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать 

благодарность, извинения, просьбу, давать совет.рассказывать о различных 

событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 
 Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 
 Вставлять пропущенные слова. 
 Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; 

соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу: 
 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 
 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 

устной речи. 
 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 
 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 
 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 

и разделительный вопросы). 
 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 
 Воспроизводить слова по транскрипции. 
 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 
Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и 

изучаемого языков. 
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Основные способы словообразования:  
а) аффиксация: 

 глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 
 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-

ence(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -
ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -
y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -
ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive 
(native); 

 наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 
 числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 
 существительное + существительное (peacemaker); 
 прилагательное + прилагательное (well-known); 
 прилагательное + существительное (blackboard); 
  местоимение + существительное (self-respect);  

в) конверсия: 
  образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play); 
  образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи  
 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(WewenttoEnglandlastsummer); предложения с начальным It и с начальным There + 
tobe (It’swinter.It’ssunnytoday.It was useless. It’s time to go home. 

Therearealotofflowersinourtown). 
 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, 

which, that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; so 
that. 

 Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиwhoever, whatever, however, whenever. 
 Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 
endangered animals). 

 Условные предложения нереального характера (ConditionalIII). 
 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Pastsimple, Presentperfect, 
Presentcontinuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Becareful!) и отрицательной 

(Don’tbreakthemirror!) форме. 
 Предложениясконструкциямиas … as, not so … as, either … or, neither … nor. 
 Конструкции с глаголами на -ing: to be going to(для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. 
 Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 
 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
 Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа 

IsawPeterride/ridinghisbike. My parents want me to be a teacher. She seems to be a good 
doctor. 

 Правильныеинеправильныеглаголывнаиболееупотребительныхформахдействитель
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ногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future simple; Present, Past 
perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-in-the-past). 

 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 
Futuresimplepassive). 

 Глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога 

(Pastperfectpassive). 
 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 
 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. 
 Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 
 Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени, отглагольное существительное) без различения их функций. 
 Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 
 Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные 

с причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter). 
Существительные в функции прилагательного (artgallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилу (little – less – least). 
 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 
 Неопределённые местоимения (some, any). 
 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.). 
 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 
 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 
 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
 Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном 

залоге (by, with). 
Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 
 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 
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некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 
 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 
 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 
Общеучебные умения 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  
 участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки;  
 осуществлять словообразовательный анализ;  
 выборочно использовать перевод;  
 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (английский 

язык, углубленный уровень) 
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№ Тема Количество 

часов 

 5 класс  

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека 

17 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Карманные деньги. 

18 

3 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, праздники, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

16 

4 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт.  

17 

5 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 
14 

6 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

22 

7 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

17 

8 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 
115 

 Итого 136 

6 класс 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека 

17 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Карманные деньги. 

18 
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3 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, праздники, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

16 

4 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

17 

5 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 
14 

6 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(нацмональные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

22 

7 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

17 

8 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 
15 

 Итого 136 

7 класс 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека 

17 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Карманные деньги. 

18 

3 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, праздники, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

16 

4 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

17 

5 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 
14 

6 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 22 
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географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(нацмональные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

7 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

17 

8 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 
15 

 Итого 136 

8 класс 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека. 

22 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, праздники, путешествия. Молодежная мода. 

Покупки. Карманные деньги. 

24 

3 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, праздники, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

19 

4 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

23 

5 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 
16 

6 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(нацмональные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

29 

7 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

23 

8 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 
19 

 Итого 175 

9 класс 
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1 Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека. 

22 

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, праздники, путешествия. Молодежная мода. 

Покупки. Карманные деньги. 

24 

3 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, праздники, 

спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

19 

4 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

23 

5 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 
16 

6 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(нацмональные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

29 

7 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

23 

8 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 
19 

 Итого 175 

 Итого 758 

 
 

2.2.7 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 5-9 класс (немецкий 
язык) ( И.Л. Бим. Рабочая программа. Предметная линия учебников 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2011. - 125 с.) 

Планируемые результаты учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий 
язык) 

I. Личностные результаты: 
 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 
 формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с 

учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; приобретение таких качеств, 

как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, 
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дисциплинированность; 

 совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении, письменной речи и языковых навыков; 

 существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 
 достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего 

учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями 

других стран, использующих немецкий язык как средство межличностного и 

межкультурного общения в устной и письменной форме; 
 самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 
 более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; 
 осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
II. Метапредметные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое и духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 
III. Предметные результаты: 
в коммуникативной сфере: 

коммуникативная компетенция выпускников (т.е. владение немецким языком как 

средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой  
деятельности: 
говорении: 
– умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
– умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на  
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
– участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении;  
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– рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и  планах на будущее; 
– сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
–  описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услыш ного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; аудировании: 
– восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 
– восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио и  видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в 

аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости 

письменно фиксировать ее; 
–  восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(описание/сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять главные факты в 

тексте, опуская второстепенные;  
чтении: 
– чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
–  чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(ЯЗЫКОВОЙдогадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение;  
– чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
 
письменной речи: 
– заполнение анкет и формуляров; 
– написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 
– составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 
языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 
– применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения; 
– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 
– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
– знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
– понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;  
– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого 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 немецкого и русского/ родного языков; 
социокультурная компетенция: 
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– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 
– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

немецкоязычных странах; 
– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 
–  знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 
– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных дост примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 
– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных 

стран; 
компенсаторная компетенция: 
– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 
в познавательной сфере: 
– умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений слов, словосочетаний, предложений; 
– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 
– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  
– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
– владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 
– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и 

других иностранных языков; 
в ценностно-мотивационной сфере: 
– представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 
–  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и другихиностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах; 
в трудовой сфере: 
• умение планировать свой учебный труд;  
в эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
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• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке 

и средствами немецкого языка; 
в физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий язык) 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешнгсть и характеристика человека. 
2. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). 

Виды отдыха., путешествия. Молодёжная мода, покупки. 
3. Здоровый образ жизни.Режим труда и отдыха, занятия спортом, сбалансированное 

питание. 
4. Школьное образование,школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
6. Проблемы экологии.Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания 

в городской/сельской местности. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 
8. Страны изучаемого языка и родная страна.Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз. 
Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные. 
Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, 

стихотворения, песни. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
На данной ступени (в 5—9 классах) при прослушивании текстов используется письменная 

речь для фиксации значимой информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество незнакомого 

материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности быта, жизни и 

в целом культуры страны изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 
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минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном или 

нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

(публицистических, научнопопулярных, художественных) текстах, включающих некоторое 

количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется с опорой на языковую 

догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, двуязычного 

словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 минуты. 
Говорение 
Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется 

дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении. Объём диалога от 3 реплик (5—7 класс) до 5 

реплик (8—9 класс) со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную 

ситуацию. Объём монологического высказывания от 8—10 фраз (5—7 класс) до 10—12 фраз 

(8—9 класс). 
Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного со-
держания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу учащихся. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего основные факты, 

отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и 

содержащие как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объём 

текстов для чтения — 400—500 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения — до 350 слов. 
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Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на 

изученном языковом материале. Объём текста для чтения — до 250 слов. 
Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 
• заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма — 100 слов, включая адрес; 
• писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неё. Объём — 140—160 слов. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 
 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 
 работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, 
интернет-ресурсами на иностранном языке; 

 учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; 
 самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего 

труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка и 

культуры стран изучаемого языка. 
Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
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 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 
 пользоваться двуязычными словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
Языковые средства  

Графика, каллиграфия, орфография  

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Различие на слух всех звуков немецкого языка  и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова и фразы изучаемого иностранного 

языка;Соблюдение  правильного ударения в изученных словах; членение предложения на 

смысловые группы;совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  
Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые слово сочетания, оценочную лексику, реплики-
клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация; 

a. существительные с суффиксами -ung (dieLosung, dieVereinigung); -keit (dieFeindlichkeit); 
-heit (dieEinheit); -schaft (dieGesellschaft); -um (dasDatum); -or (derDoktor); -ik (dieMatematik); -e 
(dieLiebe), -ler (derWissenschaftler); -ie (dieBiologie); 
b. прилагательные с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glucklich); -isch (typisch); -los 
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 
c. существительные и прилагательные с префиксом un- (dasUngluck, unglucklich); 
d. существительные и глаголы с префиксами: vor- (derVorort, vorbereiten); mit- 
(dieMitantwortung, mitspielen); 
e. глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzahlen, wegwerfen; 
б) словосложение; 
a. существительное + существительное(das Arbeitszimmer); 
b. прилагательное + прилагательное(dunkelblau, hellblond); 
c. прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 
d. глагол + существительное (die Schwimmhalle); 
e. прилагательное + существительное; 
Грамматическая сторона речи  
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Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
a. нераспространённые и распространённые предложения; 
b. безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer.); 
c. предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (IchhangedasBildandieWand.); 
d. предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.); 
e. побудительные предложения типа: (Lesenwir!Wollenwirlesen!); 
Все типы вопросительных предложений; 

f. предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmuckt die Stadt vor 
Weihnachten.); 

g. предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bucher 
zu lesen.); 

h. сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefallt das 
Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.); 

j. сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 
ist.); 

k. сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, 
weil er viele Hausaufgaben machen muss.); 

l. сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm 
zu mir zu Besuch.); 

m. сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. 
(Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause 
erzahlte ich ihnen uber meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, 
sahen wir fern.); 

n. сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen. (Schuler, die sich fur moderne Berufe 
interessieren, suchen nach Informationen im Internet.); 

o. сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer 
zeigte uns einen Videofilm uber Deutschland, damit wir mehr uber das Land erfahren.). 

Распознавание и употребление в речи структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 
Infinitiv; 
Распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее употребительных временных 

формах: 
Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; Сильные глаголы 

со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 
Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 
Распознавание и употребление в речи глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

в Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben); 
Распознавание и употребление в речи всех временных форм в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, 
Futur); распознавание и употребление в речи возвратных глаголов в основных временных 

формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sichanziehen, sichwaschen); распознавание и употребление 

в речи местоименных наречий (wornber, darnber, womit, damit); 
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Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 
предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующихDativ, предлогов, 

требующихAkkusativ; 
Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 
Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn); 
Plusquamperfekt в речи и при согласовании времён; 
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 
Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). 
Они овладевают знаниями: 
• о значении немецкого языка в современном мире; 
• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 
• о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном 

наследии этих стран; 
• о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 
Предусматривается также овладение умениями: 
• адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях бытовой, 

учебно-трудовой, социо- культурной/межкультурной сфер общения; 
• представления родной страны и культуры на иностранном языке; 
• оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий 

язык) 

 
№ Тема Количес

тво часов 
 5 класс  
1 Здравствуй, 5 класс! С чем мы пришли из 4 класса? 8 
2 Старый немецкий город. Что в нем? 9 
3 В городе. Кто здесь живет? 9 
4 Улицы города. Какие они? 9 
5 Где и как здесь живут люди? 9 
6 Дома у Габи. Что мы  9 
7 Как выглядит город Габи в разные времена года 9 
8 Генеральная уборка в городе. «Великолепная идея! 9 
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Или…» 
9 В грод снова приехали гости. «Как вы думаете, какие?» 9 
10 Наши немецкие подруги и друзья готовят прощальный 

праздник. А мы? 
9 

11 Резерв 13 
 Итого 102 

 6 класс  
1 Здравствуй, школа 4 
2 Начало учебного года. Везде ли он одинаков? 12 
3 На дворе – листопад 12 
4 Немецкие школы. Какие они? 12 
5 Чем занимаются в школе наши немецкие друзья? 12 
6 Один день нашей жизни. Какой он? 12 
7 Классные поездки по Германии. Разве это не здорово? 12 
8 В конце учебного года – веселый маскарад. 8 
9 Резерв 18 
 Итого 102 

7 класс 
1 После летних каникул 5 
2 Что мы называем нашей Родиной? 12 
3 Лицо города – визитная карточка нашей страны. 12 
4 Жизнь в современном мегаполисе. Какие здесь 

проблемы? 
12 

5 За городом тоже много интересного. 12 
6 Охрана окружающей среды – сегодня  12 
7 Классные поездки по Германии. Разве это не здорово? 13 
8 Резерв 24 
 Итого 102 

8 класс 
1 Летом было прекрасно 21 
  2 А теперь снова в школу 21 
3 Мы готовимся к путешествию в Германию 21 
4 Путешествие по ФРГ 21 
5 Резерв 18 
 Итого 102 
 9 класс  
1 До свидания, каникулы! 9 
2 Каникулы и книги. Есть ли что-то общее? 29 
3 Современная молодёжь. Какие проблемы? 19 
4 Будущее начинается уже сегодня. Выбор профессии. 23 
5 СМИ. Это действительно четвёртая власть? 22 

 Итого 102 
9 Итого 510 
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2.2.8 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык» 5 – 9 класс 

(немецкий язык) (Немецкий язык. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко- М.: 

Просвещение, 2012 )  

Планируемые результаты учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(немецкий язык) 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-
рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-
моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 
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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 сво-
ей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
Предметные результаты: 

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

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
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лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 
А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении 

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

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

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

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

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 
аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/ интересующей информации; 
чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 
письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 
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• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 
• применение правил написания изученных слов; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 
• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 
• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция 

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

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

неформального межличностного и межкультурного общения; 
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 
• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

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

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру; 
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 
Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 
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уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 
• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само-
реализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

туристических поездках и т. д.; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах. 
Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

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

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 
Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 
Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 

Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий язык) 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
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говорении, чтении и письме; 
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 
• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 

коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и 

языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 

уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 
Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 
8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 
реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 
минуты (9 класс). 
Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 
Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога 1—1,5 минуты (9 класс). 
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Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выбороч-
ным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. 

Время звучания текста — до 1 минуты. 
Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического ха-
рактера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 
Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной 

задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 
слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 

чтения — около 350 слов. 
Письменная речь 
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умение: 
— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 
— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 
— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. 

д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 
Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета. 
Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
• существительныхссуффиксами-ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die 

FeindUchkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -urn (das Datum); -or (der Doktor); -ik 
(die Mathe- matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательныхссуффиксами-ig (wichtig); -lich (glticklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 
-sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Ungltick, unglticklich); 
• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzahlen, wegwer- fen. 
2) словосложение: 
• существительное + существительное(das Arbeitszimmer); 
• прилагательное + прилагательное(dunkelblau, heilblond)', 
• прилагательное + существительное (die Fremdsprache)', 
• глагол + существительное (die Schwimmhalle)', 
3) конверсия (переход одной части речи в другую): 
• образование существительных от прилагательных (das В/аи, der Junge); 
• образование существительных от глаголов (das Lenten, das Lesen). 
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
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Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» 

в Тематическом планировании. 
Нераспространённые и распространённые предложения: 
• безличные предложения (Es ist warm.Es ist Sommer)-, 
• предложения с глаголами legen, stellen, hcingen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohinl (Lch hcinge das Bild an die 
Wand)', 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Lnfinitiv с zu; 
• побудительные предложения типа Lesen wirf Wollen wir lesen!', 
• все типы вопросительных предложений; 
• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmtickt die Stadt vor 

Weihnachten); 
• предложения с инфинитивной группой ит ... zu (Er lernt Deutsch, urn deutsche Bticher z,u 

lesen)', 
• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshaib (Lhm gefallt das 

Dorfleben, denn er kann hier vie/ Zeit in der frischen Luft verbringen). 
• сложноподчинённые предложения с союзами class, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mat he 

ist)', 
• сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзамиweil, da (Er hat heute keine Zeit, weil 

er viele Hausaufgaben machen muss)', 
• сложноподчинённыепредложениясусловнымсоюзомwenn (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch); 
• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, a Is, 

nachdem); 
• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 
• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом dam it): 
• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: ит ... zu + Lnfinitiv, statt... z,u + Lnfinitiv, ohne 
... z,u + Lnfinitiv)', 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt: 
• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (коттеп, fahren, gehen); 
• Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 
• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 
• временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum)', 
• местоименныенаречия(woriiber, daruber, wornit, damit); 
• возвратныеглаголывосновныхвременныхформахPrasens, Perfekt, Prateritum (sich anziehen, 

sich waschen); 
• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 
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предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ; 
• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (Jemand, niemand); 
• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 
• количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, по-
лученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), распростра-
нёнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на 

втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 
• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
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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 
Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий язык) 

 Как прошло лето? Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года 
 Мои планы на будущее Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее 
 Дружба Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека 
 Изображение и звук Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) 
 Взаимоотношения Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека 
 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года 
 Это мне нравится Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.)- Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт. Покупки. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты характера человека 
 Подробнее о себе Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. 
 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 
 Фитнес и спортЗдоровый образ жизни: Режим труда и отдыха, спорт, питание 
 Школьный обмен. Наши праздники. Воздух Берлина. Мы и окружающий мир. 

Путешествие по Рейну. Прощальная вечеринка 
 Профессия. Жильё. Будущее. Еда. Поправляйтесь скорее. Политика и я. Планета 

Земля. Красота. Получаем удовольствие 
 Техника. Стена – Граница  - Зелёная дорога 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(немецкий язык) 

 
№ Тема Количество 

часов 
5 класс  

1 Знакомство 9 
2 Мой класс 9 
3 Животные 9 
4 Маленькая перемена 2 
5 Мой день в школе 9 
6 Хобби 9 
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7 Моя семья 9 
8 Сколько это стоит? 9 
9 Большая перемена 3 

 Итого 68 
6 класс 

1 Мой дом 9 
2  Это вкусно 9 
3 Моё свободное время 9 
4 Маленькая перемена. Повторение 2 
5 Смотрится отлично 9 
6 Вечеринки 9 
7 Мой город 9 
8 Каникулы 9 
9 Большая перемена 3 

 Итого 68 
7 класс  

1 Как прошло лето? 9 

2 Мои планы на будущее 9 

3 Дружба 9 

4 Маленькая перемена 2 

5  Изображение и звук 9 

6  Взаимоотношения 9 

7  Это мне нравится 9 

8 Подробнее о себе 7 
9 Большая перемена  3 

 Итого 68 
8 класс 

1 Фитнес и спорт 9 
2 Школьный обмен 9 
3 Наши праздники 9 
4 Маленькая пауза 2 
5 Воздух Берлина 9 
6 Мы и окружающий мир 9 
7 Путешествие по Рейну 9 
8 Прощальная вечеринка 9 
9 Большая пауза 3 
 Итого 68 

9 класс 
1 Профессия 6 
2 Жильё 6 
3 Будущее 6 
4 Еда 6 
5 Поправляйтесь скорее! 6 
6 Политика и я 7 
7 Планета Земля 6 
8 Красота 6 



183 
 

9  Получаем удовольствие 6 
10 Техника 6 
11 Стена – Граница – Зелёная дорога 7 
 Итого 68 
 Итого  340 

 

 

 

2.2.9 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык». 5 – 9 класс 

(французский язык) (Н.А. Селиванова, Е.Я. ГригорьеваФранцузский язык. Второй 

иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Синяя птица»  

5-11 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. Москва  

Просвещение» 2019) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к 

прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества;  
осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского 

народа; 
формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой 

общности; 
развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс;  
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания;  
готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию; 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 
Метапредметные результаты: 
развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 

необходимости вносить в неё коррективы; 
развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с 

целью её дальнейшего совершенствования;  
развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать 

свою позицию;  
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развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); о развитие 

умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать 

индивидуально, а также в больших и малых группах; 
развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные 

средства обучения. 
Предметные результаты:  
А. В коммуникативной сфере 
Речевая компетенция реализуется в следующих видах речевой деятельности: 
Говорение: 
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

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

уточняя; 
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала;  
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 
Аудирование: 
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 

интервью);  
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 
Чтение: 
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение;  
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 
Письменная речь: 
заполнять анкеты и формуляры; о писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого 

языка;  
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  
кратко излагать результаты проектной деятельности.  
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Языковая компетенция: 
применение правил написания изученных слов;  
адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского языка; 

соблюдение правильного ударения словах и фразах; 
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  
правильное членение предложений на смысловые группы; 
распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик и клише речевого этикета);  
знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
понимание и использование явлений многозначности слов французского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка;  
знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней срав- нения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
знание основных различий систем французского и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка;  
применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (о 

всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 
понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция: 
умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  
Б. В познавательной сфере 
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

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

разной глубиной понимания); 
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики, определённой для основной школы; 
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере 
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

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

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

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

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 
Г. В эстетической сфере 
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка;  
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере 
умение рационально планировать свой учебный труд;  
умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере 
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
Содержание учебного предмета 

5-9 класс 
Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музыка и др.). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
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Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения 
Виды речевой деятельности / коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-
расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями И комбинированные 

диалоги. Объём диалога — от З (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны 

каждого обучающегося. Продолжительность диалога 2,5—3 мин (9 класс).  
Монологическая речь 
Развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-
оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — ОТ 8—10 
фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1 мин (9 

класс). 
Аудирование 
Развитие и совершенствование умения воспринимать и понимать на слух аутентичные 

аудио- и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: диалог, интервью, объявление, реклама, сообщение, рассказ, стихотворение 

и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

целиком построенных на знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. Аудирование с выборочным 

пониманием нужной или интересной информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 
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характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 

1,5 мин. 
Чтение 
Развитие умения читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение). Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для ознакомительного чтения — до 

550 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для 

просмотрового/поискового чтения — около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для изучающего чтения — до 300 слов. 
Письменная речь 
Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
писать короткие поздравления с днём рождения и с другими праздниками, выражать 

различные пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);  
заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  
писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-л.). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  
Языковые знания и навыки 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и владение навыками их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка 

в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, обозначенной программой, в том числе наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Грамматическая сторона речи 
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, 

использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи перечисленных грамматических явлений. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 
Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 
Это предполагает овладение: 
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  
употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  
представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (о всемирно известных 

достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  
умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 
Компенсаторные умения 
Формируются умения: 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
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использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 
использовать синонимы, антонимы, описания объекта/понятия при дефиците языковых 

средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации;  
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту;  
участвовать в работе над долгосрочным проектом;  
взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
семантизировать слова на основе языковой догадки;  
осуществлять словообразовательный анализ;  
выборочно использовать перевод;  
пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(французский язык) 
 

 
№ Тема Количество 

часов 
 5класс  
1 Вводный курс  12 
2 Жак Тардье и его семья 7 
3 Звенит звонок 7 
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4 День рождения Сюзанны 7 

5 Мы идем в магазин 7 
6 Мой маленький питомец 7 
7 В городе 7 
8 Я люблю, я не люблю… 7 
9 Каникулы-это великолепно 7 
 Итого 68 

6класс 
1 Давайте познакомимся 5 
2 Начало учебного года 5 
3 Приятного аппетита 5 
4 Что у нас сегодня на обед? 5 
5 Скажи мне кто твой друг? 6 
6 Телевидение 6 
7 Приятного путешествия   6 
8 Сказка 6 
9 Привет, Швейцария! 6 
10 Поиграем в детектива! 6 
11 Кто ищет – тот находит! 6 
12 Здравствуй, Париж! 6 
 Итого 68 

7класс  
1 Каникулы. Путешествия 14 
2 Дружба 14 
3 Мода Одежда 14 
4 Праздники Подарки 13 
5 Музыка 13 
 Итого 68 

8 класс 

1 Выше, быстрее, сильнее 14 
2 Это заслуженная свобода 14 
3 Как дела на Земле? 14 
4 Информационные технологии 14 
5 Если все парни в мире…. 12 
 Итого 68 

9 класс 
1 Путешествие во Францию 11 
2 Размещение в отеле 11 
3 Я гуляю по Парижу 11 
4 Я посещаю музей 11 
5 Французское кино 11 
6 Исторические места французской столицы 11 
7 Резерв 2 
 Итого  68 
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 Итого 340 

 
 

2.2.10 Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 5-9 класс. (Авторская 

рабочая программа по Всеобщей истории. 5-9 класс. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2014) 

Планируемые результаты учебного предмета «Всеобщая история» 5 – 9 класс 

Личностные результаты изучения истории в основной школе: 
– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 
– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 
– осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 
– понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 
Метапредметные результаты 
– 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, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 
– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.) 
– готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
Предметные результаты  
– владение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 
· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 
· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 
· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
В результате изучения истории учащиеся должны овладеть следующими знаниями 

и умениями: 
 1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий истории; 
 - соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 
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 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 - характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 
 - группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками 
 - читать историческую карту с опорой на легенду; 
 - проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 4. Описание (реконструкция): 
 - рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 
 - характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 
- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 
 5.Анализ, объяснение: 

 - различать факт (событие) и его описание; 
 - соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 
 - называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
 - раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
 - сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
 - излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 
 - приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 
 - определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 
 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми 

в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
 - способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 
 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 
 

История Древнего мира. 5 класс  

Введение  

 Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира.  

 Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета 

по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением христианской 

эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представление о 

понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  
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 Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди 

– наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – 
овладение огнем. 

 Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как 

основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего 

человека. Человек разумный. Родовые общины.  

 Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  

 Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы 

раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.   

Повторение  

Тема 3. Счет лет в истории  

 Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. 

 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Тема 4. Древний Египет 

 Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия. Земледелие в 

Древнем Египте. Система орошения земель. 

  Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

 Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. 

Писцы собирают налоги.  

 Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 
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 Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного 

войска. 

 Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет 

и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, 

гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона. 

 Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский 

музей. 

 Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 
папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, 

астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный календарь,  водяные 

часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

Повторение  

Тема 5. Западная Азия в древности  

 Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в 

Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной 

строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от 

земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  школы. Научные знания.  

 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. 

Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

 Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие 

торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский алфавит. 

 Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф 

и его братья. Библейские мифы и сказания, исторический и нравственный опыт еврейского 

народа.  

 Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о 

героях. 
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 Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных 

орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником. 

Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 

царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека 

глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства  ассирийского искусства. 

Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

 Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский 

царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской 

державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская 

дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Город 

Персеполь – столица великой державы древности. 

Тема 6. Индия и Китай в древности  

 Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

 Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия 

индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

 Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. 

Объединение Индии царем Ашока. 

 Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

 Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. Деспотия 

Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, 

бумага, компас. Великий шелковый путь. 

Повторение  

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Тема 7. Древнейшая Греция  

 Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  

 Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 

Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

 Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его последствия. 
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 Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы. 

 Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 

 Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. 

Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

 Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. 

Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

 Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

 Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление 

Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиртее. 

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. 

Выбор места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах 

Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры 

эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

 Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, 

где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. 

 Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 

 Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. 

Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов 

при Платеях. Причины победы греков. 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии  

 Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление 

власти демоса – демократии. 

 В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и 

негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – 
крупнейший центр ремесла и торговли. 
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 В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – главная 

площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.  

 В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе 

человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

 В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных 

представлений. 

 Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э.  

 Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского 

царства. 

 Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря 

Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и 

Греции. 

 Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра 

богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих 

планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

 В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы А.Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства.  Александрия Египетская. Фаросский маяк – 
одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. 

Повторение  

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

 Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

 Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи 

холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ 

римлян от царской власти. 

 Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 
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Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима 

над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

 Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы.  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья  

 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. 

Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание войны. 

Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

 Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция 

Рима. 

 Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту 

римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме  

 Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским 

обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. 

Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 

 Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель 

Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате. 

 Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение 

римского государства в империю. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  

 Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.  
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 Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель  Нерона. 

 Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе 

его учеников. Предательство Иуды. Распространение  христианства. Моральные нормы 

Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 

 Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение 

и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоевания 

римлян. Переход к обороне границ римской империи. 

 Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. 

Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  

 Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. 

Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 

императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 

положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица за 

счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи.  

 Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных 

государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение 

Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение  

 

История Средних веков. 6 класс  

Введение. Живое Средневековье  
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI – XI вв.) 

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  
Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 
Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, хозяйство, 

государственное устройство. Императоры Византии. Образование славянских государств. 
Тема 3. Арабы в VI-XI веках  
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  Культура стран Халифата. 
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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  

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  
Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове.  
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Тема 7. Образование централизованных государств  
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного общества в 

XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 
Тема 8. Германия и Италия в XII-XV веках  

 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  

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского 

полуострова.  
Тема 10. Культура Западной Европы в XI – XV веках   

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. Научные открытия и изобретения. 
Культурное наследие Византии.  

Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).  
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  
Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории 

человечества»  
 

История Нового времени: 1500 – 1800. 7  класс  
 

Введение. От Средневековья к Новому времени   
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Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени    
Технические открытия и выход к Мировому океану.  

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. 

Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и 

освоение европейцами Нового Совета.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. 

Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление 

королевской власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных 

государств в Европе. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, новые социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты 

повседневной жизни. 

Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения  

Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 

Возрождения. Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на 

природу: Н. Коперник, Дж. Бруно,  Г. Галилей, Р. Декарт.  

Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе  

Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и 

судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Религиозные войны.  

Тема 4. Первые буржуазные революции  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIII веках  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за 

господство. Тридцатилетняя война: причины и значение.  

Тема 6. Эпоха просвещения. Время преобразований  
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие 

естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское 

Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура 

XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война.  
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Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. 

Ж.-П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги 

и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Тема 7. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII веках  

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  
 

История Нового времени: 1800 – 1913. 8 класс   
Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному  
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху  

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, 

радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального общества в XIX веке»  

Тема 2. Строительство новой Европы  

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»  

Тема 3. Мир во второй половине XIX века.  Европа: время реформ и колониальных 

захватов века (5 ч). 

Германская империя.Великобритания конца  XIX века. Создание Британской 

империи.Третья республика во Франции.Италия во второй половине XIX века.От 

Австрийской империи к Австро – Венгрии. 

Тема 4. Две Америки  
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США в  XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. 

Гражданская война между Севером и Югом. 

Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба народов Латинской 

Америки, образование независимых государств. 

Тема 5. Традиционные общества Востока в  XIX веке: модернизация или потеря 

независимости  

Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни. 

 Китай: колонизация европейскими государствами.  Движение тайпинов. Раздел китая 

на сферы влияния. 

Индия : насильственное разрушение традиционного общества, распад державы Великих 

Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и тради-
ционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Тема 6. Международные отношения  в конце XIX  – начале XX вв.  

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.»   

 

Новейшая история: XX  - начало XXI века. 9 класс  

 

Введение. Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, периодизация  

Тема 1. Мир в начале  XXвека, 1900-1918  

 Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. 

Главные векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития различных 

стран. Особенности модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности 

осуществления социального реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как 

альтернатива социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в 

условиях массового промышленного производства. Предпосылки формирования единого 

экономического мирового пространства. Основные направления политической 

демократизации социально-политической жизни в начале XX века. Политические партии и 

основные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Рабочее движение в начале 20 века. 

Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 

между главными колониальными державами,  борьба за передел сфер влияния. Нарастание 

противоречий и образование двух блоков: Тройственного союза и Антанты. Гонка 

вооружений и локальные конфликты. Рост националистических настроений в обществе. 

Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. 

Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Война на море. 

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников коалиций. Человек и общество в 

условиях войны.  
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Тема 2. Мир в 1918-1939 гг.  

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 

года: надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект послевоенного 

урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций 

как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция. Оформление Версальско-
Вашингтонской системы и ее противоречия. Новое соотношение сил. Причины 

неустойчивости новой системы международных отношений.  

Международные последствия революции в России. Социальные последствия Первой 

мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни. 

Изменение в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии 

в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Активизация 

праворадикальных сил – образование фашистских партий. Революции распад империй и 

образование новых государств как политический результат войны. 

Развитие стран США и Европы в 1920-е гг.  Экономический бум и торжество 

консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра в США. 

Эпоха зрелого индустриального общества. 
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. : причины и проявление 

экономического кризиса в США и странах Западной Европы. Особенности экономического 

кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. «Новый курс» Рузвельта. Британская 

и французская модель борьбы с экономическим кризисом. Чемберлен и его политический 

курс. Народный фронт во Франции.  
  Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из 

экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Идеология национал-
социализма. Условия и этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Испания в годы 

экономического кризиса. Революция 1931 г. И свержение монархии. Гражданская война в 

Испании. Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры.  
Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века.  Проблема 

синтеза традиций и модернизации. Возможные пути модернизации на примере Японии, 

Китая, Индии. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии. «Сто дней 

реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны в Китае. Японо-китайская 

война. Умеренное и радикальное движение в Индии. Ганди и его учение. Кампания 

ненасильственного сопротивления.  Пример характерных для Латинской Америки смены 

циклов: революция – реформы – диктатура – революция. 
  Международные отношения в конце 1930-х гг.  Крах Версальско-Вашингтонской 

системы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии. Причины и сущность 

политики умиротворения агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-Токио. 

Мюнхенский сговор. Советско-германские договоры и секретные соглашения к ним. 

Провал идеи коллективной безопасности. 
 Мировая культура в первой половине 20 века. Новые идеи и направления в 

художественной культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, функционализм в 

архитектуре. Символизм в музыке(Вагнр), в литературе(Бодлер, Верлен, Маларме). 

Литература.  Кинематограф как вид массовой культуры.  
 
Повторение и обобщение по теме: «Мир в 1918-1939 гг.»  
Тема 3. Вторая мировая война (2 ч). 
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Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты, 

участники. Начало войны, основные операции. Военные действия в Северной Африке, в 

Азии и на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Нацистский 

«новый порядок».  Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание 

антигитлеровской коалиции. 
Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. 

Утверждение роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование 

двух германских государств. Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 
Тема 4. Мир в послевоенный период: 1945 – начало XXI века  
 Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного 

экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, 

обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Государство благосостояния, его 

основные характеристики. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее 

атрибуты и символы.   
Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-

1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к 

постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре 

занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Три этапа 

социально-экономической политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-
реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического 

развития стран Западной Европы в конце XX– начале XXI  в. в условиях глобализации и 

соперничества трех центров современной мировой экономики: США, Европейский союз, 

Япония. 
Демократизация политической жизни в конце XX– начале XXI  в. Главные идейно-

политические направления партийной борьбы во второй половине XX века: консерватизм, 

либерализм, социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-
политической расстановке сил в странах Западной Европы. Факторы возрождения правых 

экстремистских группировок. Неофашизм. 
Страны Западной Европы и США во второй  половине  XX– начале XXI века. 

Предпосылки превращения США в центр мировой политики. Принципы внутренней и 

внешней политики США. Демократы и республиканцы у власти. США – сверхдержава в 

конце20 века. Великобритания: «политический маятник»(лейбористы и консерваторы). 

Социально-экономическое развитие Великобритании. М.Тетчер – «консервативная 

революция». Э. Блэр политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная 

Ирландия на пути к урегулированию. От многопартийности к режиму личной власти 

генерала де Голля во Франции.  
Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как 

особенность политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и 

коррупция, попытки борьбы с ними. Особенности социально-экономического развития.  
Периодизация истории Германии. Историческое соревнование двух политических и 

социально-экономических систем. Проблемы объединенной Германии. 
Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений 

и расширения влияния гражданского общества во второй половине XX– начале XXI  в.   
Восточноевропейские страны.  Географические и политические параметры понятия 

«Восточная Европа». Общее и особенное в строительстве социализма в 

восточноевропейских странах. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. 

Революции и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря. 
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Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и 

модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно - 
цивилизационные особенности Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-
мусульманского региона. Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских 

традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и 

политического развития стран Африки, Азии. 
Мировая культура во второй половине XX– начале XXI  века. Научно-техническая 

революция: достижения и проблемы. Революционное развитие информационных 

технологий. Интернет. Новые философские направления: от экзистенционализма до 

постмодернизма. Литература. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, 

концептуализм, Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф: направления и жанры. США 

– главный поставщик кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая 

индустрия. Массовая культура и индустриальное общество.  Религия и церковь в 

современном мире. 
Международные отношения на рубеже веков.  Окончание «холодной войны» 

разрядка, распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение 

НАТО на Восток. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция: американский 

и европейский варианты. Угроза международного терроризма. 
Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление 

современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного пространства: проблемы и перспективы. 

Глобальные проблемы человечества. 
 
Тематическое планирование учебного предмета «Всеобщая история» 
 

№ Тема Количество 

часов 
5 класс 

1 Введение  1 
2 Жизнь первобытных людей 7 
3 Древний Восток  20 
4 Древняя Греция 21 
5 Древний Рим 17 
6 Итоговое повторение 2 
 Итого 68 

6 класс 
1 Введение. Живое Средневековье 1 
2 Становление средневековой Европы(VI—XI вв.) 11 
3 Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI—XV вв.)  
6 

4 Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  4 
5 Культура Западной Европы в Средние века  3 
6 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  3 
 Итого 28 

7 класс 
1 Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация  
18 

2 Первые революции Нового времени.Международные 

отношения.  
6 

3 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации  
2 
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 Итого 26 
8 класс 

1 Введение 1 
2 Становление индустриального общества 6 
3 Строительство новой Европы 7 
4 Страны Западной Европы в конце XIX века 5 
5 Две Америки 3 
6 Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 2 
7 Международные отношения: обострение противоречий 1 
8 Итоговое повторение 1 
 Итого 26 

9 класс 
1 Введение 1 
2 Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 
3 Мир в 1920-1930-е гг. 5 
4 Вторая мировая война. 4 
5 Мировое развитие во второй половине ХХ в. 7 
6 Мир на рубеже ХХ-XXI вв 2 
7 Культурное наследие ХХ в 1 
8 Итоговое обобщающее повторение 1 
 Итого 26 
 Итого 174 

 
 

2.2.11 Рабочая программа учебного предмета «История России» 6-9 классы  (Рабочая 

программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы 

(основная школа) : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2018) 

 

Планируемые результаты учебного предмета «История России» 

6 класс 

Личностные результаты 

– первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; познавательный 

интерес к прошлому своей Родины;  
– изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;  
– проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох;  
– навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;  
– следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; обсуждение 
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и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под руководством 

педагога; 
– расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

Метапредметные результаты 
– формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей; 
– соотносить свои действия с планируемыми результатами,  
– осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи;  
– работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.);  
– собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога);  
– использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; привлекать ранее 

изученный материал при решении познавательных задач; ставить репродуктивные вопросы 

(на воспроизведение материала) по изученному материалу; определять понятия, 

устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания 

и критерии для классификации и обобщения; логически строить рассуждение, выстраивать 

ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  
– применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  
– решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ;  
– использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  
– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; определять свою роль в учебной группе, 

вклад всех участников в общий результат.  
Предметные результаты 

– определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 
– установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  
– определение и использование исторических понятий и терминов;  
– овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  
– использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов 

и государств, местах важнейших событий; изложение информации о расселении человеческих 

общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, местах важнейших 

событий; описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; понимание взаимосвязи между 

природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; высказывание 
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суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), 

правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской 

Руси; использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);  
– понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);  
– сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; определение собственного отношения 

к дискуссионным проблемам прошлого;  
– систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 

политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 

конце XV — начале XVI в.);  
– поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; приобретение опыта историко-культурного, историко-
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской 

Руси;  
– уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 
 

7 класс 
Личностные результаты: 
– первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; изложение своей 

точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; уважение и принятие культурного 

многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов;  
– соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя);  
– следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; обсуждение и оценивание своих достижений и достижений 

других обучающихся под руководством педагога;  
– расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном 

общении.  
Метапредметные результаты 
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– формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 
– планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи;  
– работать с учебной и дополнительной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы);  
– собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность с помощью педагога; использовать современные источники 

информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством 

педагога;  
– использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; ставить 

репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; логически строить 

рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  
– применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в форме письменных 

работ;  
– использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  
– планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  
– выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; определять свою роль в 

учебной группе, вклад всех участников в общий результат. Предметные результаты: 
– применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии; составление 

и анализ генеалогических схем и таблиц;  
– определение и использование исторических понятий и терминов;  
– использование сведений из исторической карты как источника информации; 

формирование представлений об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

народов, населяющих её территорию; описание условий существования, основных занятий, 

образа жизни народов России, памятников культуры, исторических событий и процессов; 

использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе изучаемого 

периода; сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 

«всероссийский рынок» и др.);  
– понимание взаимосвязи социальных явлений и процессов, их влияния на жизнь 

народов России; высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 

наследия предков; поиск в различных источниках (в материальных памятниках, фрагментах 

летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.) и анализ 
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информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;  
– сравнение с помощью учителя свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них сходства и различий; использование приёмов исторического анализа 

(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.);  
– раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  
– понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из 

гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, с опорой на конкретные примеры;  
– определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого;  
– систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;  
– поиск и оформление материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации; расширение опыта применения историко-
культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; составление на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснение, в 

чём заключаются их художественные достоинства и значение; понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России. 
 

8 класс 
Личностные результаты: 

– первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период от Петра I до начала 

XIX веков);  
– изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;  
– формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявляя доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, сопереживание; 

уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов России, осмысление их социального, духовного, нравственного 

опыта; соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами; следование этическим нормам и правилам ведения диалога в 

соответствии с возрастными возможностями;  
– обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении.  
Метапредметные результаты:  

– формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;  
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– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  
– работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять таблицы, план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  
– собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (с помощью учителя);  
– использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога);  
– использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; ставить 

репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; логически строить 

рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  
– применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии, дебатах), а также в виде творческих 

работ (сочинение, эссе, реферат и др.); использовать ИКТ-технологии для обработки, 

передачи, систематизации и презентации информации, в том числе во внеурочной 

деятельности;  
– планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  
– выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения учебного задания; организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; определять 

свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  
Предметные результаты:  

– локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

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

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.;  
– анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени;  
– систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; раскрывать характерные, 

существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

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

художественной культуры Нового времени; объяснять причины и следствия ключевых 
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событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);  
– сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

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

Нового времени.  
Выпускник получит возможность научиться: используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности; применять знания по истории России и своего края в Новое 

время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края. 
 

9 класс 
Личностные результаты изучения истории включают:  

– освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историкокультурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.;  
– уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  
– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  
– уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения 

во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; устойчивый познавательный 

интерес к прошлому своей Родины;  
– уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории 

страны;  
– развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края;  
– формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; готовность к выбору 

профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений.  
Метапредметные результаты: 

– самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;  
– планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;  
– самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  
– адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;  
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;  
– работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  
– формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем 

принимать решения и делать выбор;  
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– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания;  
– организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы;  
– осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  
– в процессе  коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; выявлять проблему, аргументировать её 

актуальность;  
– выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя);  
– делать умозаключения и выводы на основе аргументации; структурировать тексты, 

включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий.  
Предметные результаты: 

– представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 

XIX в.;  
– знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;  
– умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении 

XIX в.;  
– знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; установление взаимосвязи между общественным 

движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ);  
– определение и использование основных исторических понятий периода; установление 

причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; установление 

синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

составление и анализ генеалогических схем и таблиц; поиск в источниках различного типа и 

вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого 

с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; анализ 

информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.); 
– анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М.М. Сперанский, А.А. Аракчеев, Н.А. и Д.А. Милютины, К.П. 
Победоносцев и др.; общественные деятели К.С. Аксаков, Н.М. Унковский, Б.Н. Чичерин и 

др.; представители оппозиционного движения П.И. Пестель, М.П. Буташевич - Петрашевский, 

А.И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства;  
– сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 
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политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами 

Западной Европы);  
– систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

приобретение опыта историко-культурного, историко - антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; представление о культурном 

пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в 

общемировом культурном наследии. 
 

Содержание учебного предмета «История России» 
6 класс 

Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 

пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю 

России.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские 

племена. Аланы.  
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое 

переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии 

о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви - восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий 

Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 

каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, 

тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин.  
Образование государства Русь. Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь 

Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-
экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними 

народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, 

кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов 

Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I 

Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв 

населения.  
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Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. 

«Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное 

зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры 

в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси.  
Русь в середине ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и 

расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 
формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о 

полку Игореве».  
Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие 

народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и 

их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. 

Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. 

Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда 

в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-
Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. 

Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о 

погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. 

Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях.  
Формирование единого Русского государства. Политическая карта Европы и русских 

земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти 

XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских 

земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 
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Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за 

три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная 

жизнь и быт населения.  
7 класс 

Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное 

управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 

России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская 

реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 

структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации 

над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как 

основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в.  
Культурное пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и 

на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. Россия в XVII 

в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-
освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-
представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, 

Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. 

Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в 

экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в 

процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 
казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и 

Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в 

России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви.  
Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. 

Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного 
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времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира 

XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человека в 

XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 
8 класс 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIII 

в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 

предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком 

и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных 

реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские 

походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. 

Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 

Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 

чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 

Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и 

мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене.  
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и нравы. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, 

европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского 

шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 

Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети 

школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 

техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и 

изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. 

Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.  
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и роли России в 

Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя 

политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный 

совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и 
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религиозная политика в 1725—1762 гг. 383 Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные 

направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—

1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики.  
Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе европейских и 

международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины 

XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и 

России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 

католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления 

внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. 

Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав 

России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 

Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке 

и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава.  
Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 

Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 384 Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 

Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. 

Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной 

жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация 

дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 
 

9 класс 
Введение  
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 
Александровская эпоха: государственный либерализм  
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 
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Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.   
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии 

в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу.  
Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и 

торговли в России. Проекты аграрных реформ. 
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 
Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская  1815 

г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. 

Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли 

России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 
Николаевская эпоха: государственный консерватизм  
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в.   
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 
Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений. 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. 
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 
Российская культура как часть европейской культуры. 
Динамика повседневной жизни сословий. 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 
Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 
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Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. 
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. 
Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 

1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 
Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 
 
«Народное самодержавие» Александра III 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления. 
Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России.   
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. 
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 
Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития 

русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 
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Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества. 
Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 
Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.   
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. 
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. 
Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—

XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 
Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. 
Реформы П. А. Столыпина и их значение. 
Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство.   
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 
Серебряный век русской культуры  
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. Архитектура. Скульптура. 
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Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. 
Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

 
Тематическое планирование учебного предмета «История России» 

№ Тема Количество часов 
6 класс 

1 Наша Родина – Россия  1 
2 Народы и государства на территории нашей страны 

в древности 
5 

3 Русь в IX — первой половине XII в.  11 
4 Русь в середине ХII — начале XIII в.  5 
5 Русские земли в середине XIII — XIV в.  10 
6 Формирование единого Русского государства  8 
 Итого 40 

7 класс 
1 Россия в XVI в. 20 
2 Россия в XVII в. 16 
3  Краеведение 2 
4 Резерв 4 
 Итого 42 

8 класс 
1 Введение. У истоков российской модернизации 1 
2 Россия в эпоху преобразований Петра I 13 
3 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 
6 

4 Российская империя при Екатерине II 9 
5 Россия при Павле I 2 
6 Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. 
9 

7 Резерв. Итоговое повторение 2 
 Итого 42 

9 класс 
1 Введение 1 
2 Александровская эпоха: государственный 

либерализм 
6 

3 Николаевская эпоха: государственный 

консерватизм 
6 

4 Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 
2 

5 Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация 
6 

6 «Народное самодержавие» Александра III 6 
7 Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. 
3 

8 Россия в начале ХХ в.: кризис империи 7 
9 Серебряный век русской культуры 2  
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10 Итоговое повторяющее обобщение 1 
11 Резерв. Итоговое повторение. 2 
 Итого 42 
 Итого 166 

 
 

2.2.12 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание». 6-9 класс. (Авторская 

рабочая  программа по Обществознанию 5-9 классы // Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: 

учебное пособие для общеобразоват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. М.: Просвещение, 2016) 

 

 Планируемые результаты учебного предмета «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 
3.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; стремление к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 
2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 
4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на: 
- использование элементов причинно – следственного анализа; 
- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках 

различного типа; 
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 
- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
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- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 
Предметные результаты 
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-
ходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргумен-
ты, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
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на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 
 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 
Cоциальная сущность личности 
1. Человек в социальном измерении 
Природа человека. Деятельность и поведение. Отношения в семье и со сверстниками. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. 
2. Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Ученический коллектив, группа сверстников. Общение. 

Межличностные конфликты и пути их разрешения. 
Cовременное общество  
3. Общество – большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы общества. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. 
4. Общество, в котором мы живём 
Мир как единое целое. Глобальные проблемы современности. Российское общество в 

начале XXI в. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Cоциальные нормы  
5. Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Конституция Российской 

Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и 

свободах человека и гражданина. 
6. Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Семейные правоотношения. Трудовые правоотношения. 

Административные правоотношения. Преступление и наказание. Правоохранительные 

органы. Судебная система. 
Экономика и социальные отношения  
7. Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. Типы экономических систем. Рыночное 

регулирование экономики: возможности и границы. Деньги и их функции. Роль государства в 

рыночной экономике. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке 

труда в начале XXI в. 
8. Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Предприниматель. 

Экономика семьи. Права потребителя. 
9. Мир социальных отношений Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Основные социальные группы современного российского общества. Нации и 

межнациональные отношения. 
Политика. Культура  
10. Политическая жизнь общества 
Власть. Сущность государства. Выборы и избирательные системы. Политические 

партии. Правовое государство. Органы власти Российской Федерации. Глобализация и её 

противоречия. 
11. Культурно-информационная среда общественной жизни 
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Информация и способы её распространения. Культура, её многообразие и формы. Роль 

религии в культурном развитии. Культура Российской Федерации. 
12. Человек в меняющемся обществе 
Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. 

Образ жизни и здоровье. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

 

№ Тема Количество часов 
6 класс 

1 Введение  1 
2 Человек в социальном измерении 12 
3 Человек среди людей 10 
4 Нравственные основы жизни 8 
5 Резерв 3 
 Итого 34 

7 класс 
1 Введение  1 
2 Регулирование поведения людей в обществе  12 
3 Человек в экономических отношениях  15 
4 Человек и природа  5 
5 Итоговое повторение и контроль  1 
 Итого 34 

8 класс 
1 Введение 1 
2 Личность и общество  6 
3 Сфера духовной культуры 8 
4 Социальная сфера  5 
5 Экономика  13 
6 Итоговое повторение и контроль  1 
 Итого 34 

9 класс 
1 Введение 1 
2 Политика  9 
3 Право  18 
4 Резерв 6 
 Итого 34 

 Итого 136 
 

 

2.2.13. Рабочая программа учебного предмета «География» 5 -9 классы. (Авторская 

программа: 5-9 классы/ авторы: А.А.Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя.-М.:Вентана-Граф, 2013) 

  

Планируемые результаты учебного предмета «География» 
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Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения.  
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте- ний, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова- 
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 
6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 
 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются:  
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, много- образном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;  
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7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.  
 

Содержание учебного предмета «География» 

«Начальный курс географии» — первый систематический курс новой для школьников 

учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о Земле как 

природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении 

этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому 

языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также 

приобретают умения использовать источники географической информации. Большое 

внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. 

Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые будут 

необходимы в дальнейшем при овладении курсов географии России.  
5-6 класс 

Раздел «Географическое познание нашей планеты» 
Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы 

познания поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия. 
Раздел «Земля как планета Солнечной системы» 
Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние 

космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной 

системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения 

Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояния. 
Раздел «Изображение земной поверхности» 
Тема «План местности» Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на 

местности; определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на мест- 
ности, их изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов местности, 

маршрутная и полярная съёмки. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. 

Изображение на плане местности неровностей земной поверхности: горизонтали, отметки 

высот. Значение планов местности в практической деятельности человека 
Тема «Глобус и географическая карта — модели земной поверхности» 
Глобус — модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая карта. 

Градусная сетка на глобусе и карте (географические полюсы, меридианы и параллели, 

тропики и полярные круги). Географические координаты. 
Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и 

глубин. Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана 

местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические 

атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса 
Раздел «Геосферы Земли» 
Тема «Литосфера». Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — 
твёрдая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, 

слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие 

земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. 
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Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной 

деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения во время их 

активизации. 
Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте. Рельеф 

дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. 
Природные памятники литосферы. 
Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение особенностей 

окружающего человека рельефа в произведениях искусства. 
Тема «Гидросфера» Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его 

части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и 

солёность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (тёплые и 

холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. 
Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Влияние 

рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. 

Озёра, происхождение озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. 

Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники — 
источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и 

использование. Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. Природные памятники 

гидросферы. 
Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов 
в произведениях искусства 
Тема «Атмосфера» Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной 

поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры 

воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. 
Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. Влажность 

воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины её изменений. Предсказание 

погоды, народные приметы. Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности 

Земли в зависимости от географической широты. Зависимость климата от близости океана, 

вы- соты места, океанских течений, расположения горных хребтов. 
Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. 
Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений 

в народном творчестве и фольклор 
Тема «Почвенный покров» Почва и её образование. Плодородие почвы 
Тема «Биосфера» Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в 

океане. Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние 

животных и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 
Тема «Географическая оболочка Земли» Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: 

литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Природные 

компоненты. Природно-территориальные комплексы. Географическая оболочка — самый 

большой природный комплекс. Состав и строение географической оболочки. Человек как 

часть географической оболочки. Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый 

состав населения Земли. 
 

Материки, океаны, народы и страны 
7 класс 

Введение.  
Какую географию изучают в 7 классе. Источники геогра- фической информации, их 

разнообразие. Географиче- ская карта — особый источ- ник географических знаний. 

Многообразие географиче- ских карт. Способы карто- графического изображения. 

Составление перечня источ- ников географической ин- формации. Группировка карт учебника 

и атласа по разным признакам. Геогра- фические описания, ком- плексные характеристики. 
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Раздел «Современный облик планеты Земля» 
Тема «Геологическая история Земли». Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле. Материки и части света. Материки Старого и Нового 

света. Понятие «географическое положение»; его влияние на формирование природы 

территории. Особенности географического положения каждого материка и океана. 

Определение географического положения материка, моря, своей местности. 
Тема «Географическая среда и человек» 
Понятия «географическая оболочка» и «географическая среда». Основные свойства 

географической оболочки и её закономерности. Пространственная неоднородность и её 

причины. Разнообразие природы Земли. Территориальные комплексы: природные, природно- 
антропогенные и антропогенные. Составление списка примеров различных территориальных 

комплексов. Пограничные области суши и океана — особые природные комплексы. 

Зональные и азональные природные комплексы суши и океана. Понятие «природная зона». 

Смена природных комплексов на равнинах суши, в горах и в океане. Выявление по картам 

географической зональности природы на Земле. Составление характеристики природной зоны 

своей местности и её изменений под влиянием деятельности людей. Понятия «широтная 

зональность» и «вертикальная поясность» на суше и в океане. Человечество — часть 

географической оболочки. Изменения географической оболочки под воздействием 

деятельности человека 
 
Раздел «Население Земли» 
Тема «Освоение Земли человеком» 
Территории наиболее древнего освоения. Численность населения Земли. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Прогнозы изменения численности населения Земли. Анализ графика изменения 

численности населения во времени, определение изменений в темпах роста населения мира 
Тема «Рост численности населения Земли» 
Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, их качественные различия и географические особенности. Влияние 

величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность 

жизни. Решение задач на вычисление рождаемости, смертности, естественного прироста 

населения. Миграции. 
Тема «Размещение людей на Земле» 
Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения. Карта плотности 

населения Земли. Неравномерность размещения населения мира; главные области расселения. 

Определение по карте плотности населения наиболее и наименее заселённые территории 

суши. Факторы, влияющие на размещение населения по материкам, клима- тическим 

областям, природным зонам, по удалённости от океанов. Объяснение причин, влияющих на 

плотность населения. 
Тема «Народы и религии мира». Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и 

языков. Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. 

Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а 

также путей исторических и современных миграций. 
Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура как 

результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия 
с окружающей средой. Культурно-исторические регионы мира. Памятники всемирного 

культурного наследия. Многообразие стран, их основные типы. Хозяйственная деятель- ность 

людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяй- ственной 

деятельности людей, их география. Показ на карте крупнейших стран мира и определение по 

карте основных видов хозяйственной деятельности. 
Тема «Городское и сельское население» 
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Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. 

Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Определение и показ на карте са- мых больших городов мира. деятельности людей в этих 

странах. 
Раздел «Главные особенности природы Земли» 
Тема «Литосфера и рельеф». Типы земной коры. Литосфера, её соотношение с земной корой. 

Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение 
и взаимодействие. Срединно-океанические хребты: местоположение, размеры, 

происхождение. Ложе океанов. Переходные зоны между материками и океанами: 

континентальный шельф, склон. Сложные переходные зоны окраин Тихого океана. 

Глубоководные желоба, причины их формирования. Платформы и складчатые пояса. Карта 

строения земной коры. Чтение карты строения земной коры, космических и аэрофотоснимков 

с целью установления связи между строением земной коры и размещением крупнейших и 

крупных форм рельефа. 
Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. 

Выявление закономерностей распространения землетрясений и вулканизма на Земле. 
Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от строения 

литосферы. Общие черты в строении рельефа«южных» и «северных» материков. Сравнение 

рельефа двух материков с выявлением причин сходства и различий. Изменения рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Преобразование рельефа в результате 

хозяйственной деятельности, антропоген- ные формы рельефа. Закономерности размещения 

на материках месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, их виды и 

оценка. Различия в рельефе и минеральных ресурсах отдельных материков. Природные 

памятники литосферы материков 
Тема «Климат и воды». Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного 

давления и осадков на материках. Неравномерность их распределения на земной поверхно- 
сти, влияние на жизнь и деятельность человека. Климатообразующие факторы. Объяснение 

роли каждой группы климатообразующих факторов в формировании климатов Земли. Типы 

воздушных масс; условия их формирования и свойства. Зависимость свойств от особенностей 

земной поверхности районов формирования. Составление характеристики основных типов 

воздушных масс. Причины перемещения воздушных масс. Крупные постоянные ветры 

тропосферы. Климат, его основные показатели. Климатические карты. Изотермы. Чтение 

климатических карт для характеристики климата территории и оценивание климатических 

условий для жизни человека. Климатические пояса и области; закономерности их размещения. 

Особенности климатов «южных» и «северных» материков. Влияние климатических условий 

на размещение населения. Адаптация человека к кли- матическим особенностям территории, 

средства защиты от неблагоприятных воз- действий. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. Оценивание климата какого- либо материка для жизни населения. 
Мировой океан — главная часть гидросферы. Особенности природы. Причины по- 
верхностных течений, их значение для природы Земли. Роль Океана в формировании 

климатов Земли, в хозяйственной деятельности людей. Выявление зональности в 

распределении водных масс, температуры и солёности вод Мирового океана. Воды суши. 

Общая характеристика внутренних вод континентов, зависимость их от рельефа и климата. 

Закономерности питания и режима вод суши. 
Описание по карте территорий с густой речной сетью, районов распространения ледников, 

озёр, болот. География «речных цивилизаций». Водные ресурсы материков, их размещениеи 

качество. Сравнение и оценивание обеспеченности материков внутренними водами. 
Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности, рациональное использование вод. 

Природные памятники гидросферы. Обсуждение проблемы рационального использования 

водных ресурсов. 
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Тема «Растительный и животный мир материков». Проявление закона географической 

зональности в размещении живых организмов на Земле. Зональные типы почв материков. 

Понятие «природная зона». Особенности растительности, почв и животного мира основных 

природных зон материков. Составление характеристики одной из природных зонс 

установлением связей между компонентами зоны. Своеобразие органического мира каждого 

материка. Культурные растения и домашние животные. Сохранение человеком растительного 

и животного мира Земли. Выявление по картам антропогенных изменений природы зон. 

Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны 
Тема «Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны». Особенности 

природы и населения «южных» материков. Особенности природы и на- селения «северных» 

материков. Определение сходства и различий в географическом положении групп материков, 

а также в рельефе, климате и других компонентах природы. Установление природных 

богатств материков и составление их оценки. Океаны. Число океанов на Земле. 

Географическое положение каждого из океанов. Особенности природы океанов. Проявление 

зональности, природные пояса. Минеральные и органические ресурсы океанов. Морской 

транспорт, порты и каналы. Источники загрязнения вод океанов. Экологические проблемы и 

пути их решения. Моделирование на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций океана 
 
Раздел «Материки и страны» 
Тема «Африка». Определение географического положения материка и его влияния на 

природу. Особенности природы материка. Составление характеристики компонентов природы 

Африки. Составление характеристики населения материка (численность, плотность, 

этнический состав). 
Политическая карта материка и её изменения во времени. Группировка стран Африки по 

различным признакам. Деление континента на крупные природно-хозяйственные 

комплексные и историко-культурные регионы. Страны Северной Африки. Египет и Алжир. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия и Конго. Составление образного описания 

и характеристики одной из стран материка. Страны Восточной Африки. Эфиопия и Замбия. 

Установление отличий природы стран Восточной Африки от природы стран других регионов 

материка. Страны Южной Африки. ЮАР и Мадагаскар. Определение по картам основных 

видов хозяйственной деятельности населения стран одного из регионов. 
Тема «Австралия и Океания». Особенности природы материка. Причины особенностей 

компонентов природы материка. Оценивание природных богатств Австралии. Население. 

Сравнение природы и населения Австралии и Африки. Выявление причин изменений природы 

Австралии. Составление сравнительной характеристики природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии. Австралия — страна-материк. 

Океания. Состав регио- на. Природа и люди. 
Тема «Южная Америка». Особенности природы материка. Объяснение причин особенностей 

природных компонентов материка. Сравнение природы Южной Америки с природой Афри- 
ки и Австралии. 
Оценивание природных богатств материка. Население континента. Составление 

характеристики населения, особенностей его материальной и духовной культуры. Историко-
культурный регион Латинская Америка. Политическая карта Южной Америки. Группировка 

стран по различным признакам. Страны Востока материка. Бразилия. Аргентина. Страны Анд. 

Венесуэла. Перу. Чили. Составление комплексной характеристики одной из стран континента. 
Тема «Антарктида». Особенности природы Антарктиды. Объяснение причин особенностей 

природы материка. Освоение Антарктики человеком. Международный статус материка. 

Влияние Антарктики на природу Земли.. 
Особенности освоения человеком «Южного» океана. Достижения географической науки в 

изучении южной полярной области планеты. Определение целей изучения южной полярной 
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области Земли и составление проекта использования природных богатств материка в 

будущем. 
Тема «Северная Америка». Влияние географического положения на природу материка. 

Особенности природы материка. Определение закономерностей размещения на материке 

основных природных богатств. Население. Выявление и объяснение специфики этническо- го 

состава населения Канады, США и Мексики. Историко-культурная область Северной 

(Англосаксонской) Америки. Канада. Соединённые Штаты Америки. Страны Средней 

Америки. Мексика. Куба. Составление характеристики хозяйственной деятельности одной из 

стран. Показ на карте больших городов стран континента, различение их по географическому 

положению и функциям. 
Тема «Евразия». Оценивание влияния географического положения на природу материка. 

Особенности природы Евразии. Население материка. Составление «каталога» народов 

Евразии по языковым группам. Историко-культурные регионы материка: Европей- ская 

культурная область, Индийская, Китайская, или Восточно-Азиатская, Индо- китайская, 

Российско-евро- азиатский регион. 
Страны Северной Европы: Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. Описание видов 

хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, связанных с работой в океане. 

Страны Западной Европы: Великобритания, Германия, Франция. Сравнение природы, 

природных богатств стран Западной Европы; установление по карте размещения отраслей 

хозяйства по территории стран. Страны Восточной Европы: Польша, Белоруссия, Украина, 

Молдавия, дунайские страны. Сравнение и оценивание географического положения стран 

Восточной Европы.  
Страны Южной Европы: Италия. Объяснение по картам особенностей природы стран Южной 

Европы. Показ на карте больших городов стран Европы, определение их функций. 
Страны Юго-Западной Азии. Турция, Грузия, Азербайджан, Армения. Группировка стран 

Юго-Западной Азии по различным признакам. 
Страны Южной Азии. Индия. Составление по картам и тексту учебника комплексной 

характеристики Индии. Страны Центральной и Восточной Азии. Казахстан и страны Средней 

Азии. Монголия. Китай. Моделирование на контурной карте основных видов хозяйственной 

деятельности населения и крупных городов Китая. Япония. 
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Составление комплексной характеристики одной из 

стран Юго- Восточной Азии. 
Раздел «Природа Земли и человек» 
Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа — основа жизни людей. 

Объяснение причин. изменений характера взаимодействия человека и природы во времени. 

Природные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов. Описание видов природных 

ресурсов по происхождению и принадлежности к какому- либо компоненту природы. 

Моделирование на контурной карте основных видов природных богатств материков и 

океанов. Взаимодействие природы и человека в прошлом и настоящем на континентах, в 

океанах, отдельных странах. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Составление таблицы с примерами рационального и нерационального природопользования на 

материках и в странах мира. Изменение природы в планетарном, региональном и локальном 

масштабах. Источники загрязнения окружающей среды. Составление описания местности, в 

которой школьник провёл летние каникулы, выявление её геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды, а также памятников природы и 

культуры. Сохранение качества окружающей среды. Проблема устойчивого развития 

природной среды. Необходимость международного сотрудничества в использовании и охране 

природы Земли. 
Роль географической науки в рациональном использовании природы. Методы географической 

науки: наблюдения, описательные и сравнительные методы. Картографический метод. 

Статистический, исторический и полевой методы. Аэрокосмические и другие дистанционные 

методы. Применение новейших методов исследования. Изучение природы на Земле. 
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География России. Природа. Население 

8 класс 
Введение 
Что и с какой целью изучают в курсе «География России» 
Раздел «Географическое положение и формирование государственной территории 

России» 
Тема «Географическое положение России» Понятие «географическое положение». 

Особенности географического положения России, виды и уровни географического положения: 

природно-географическое, экономико- и транспортно-географическое; геокультурное, 

этнокультурное, эколого-географическое. Отрицательные и положительные аспекты 

географического положения страны, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Понятие «государственная территория Российской Федерации». Состав государственной 

территории: суша, внутренние и территориальные воды, воздушное пространство и недра. 
Виды и типы государственных границ РФ. Особенности и значение сухопутных и морских 

границ. Государственное устройство и территориальное деление РФ. 
Различия во времени на территории России. Понятия «местное время» и «поясное время». 
Декретное время. Роль в хозяйстве и жизни людей. 
Тема «История заселения, освоения и исследования территории России». Колонизация севера 

и востока Русской равнины восточными славянами. 
Военные и торговые походы славян в IX–XI вв. Русские княжества в XII– XIII вв., 

путешествия и открытия новгородцев. Московское государство в XIV–XVI вв.: дальнейшее 

освоение Европейского Севера, монастырская колонизация. Географические открытия и 

освоение Сибири в XVII в. Территориальные изменения в XVIII–XIX вв. Заселение и 
хозяйственное освоение территории России в XVIII–XIX вв. Географические исследования и 

открытия на территории России 
в XVIII–XIX вв. Территориальные изменения и географическое изучение России в XX в. 
Освоение Арктики. Современные географические исследования; методы получения, 

обработки, передачи и представления географической информации 
Раздел «Природа России». 
Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы». Особенности рельефа России 

как результат геологической истории формирования её территории. Геологическое 

летоисчисление, геологическая карта. Основные тектонические структуры (платформы и 

области складчатости), их отображение на тектонической карте. Крупнейшие равнины и горы. 

Зависимости размещения форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения 

земной коры на территории России. Минеральные ресурсы стран и проблемы их 

рационального использования. Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних 

процессов. 
Современные рельефообразующие природные и техногенные процессы. Опасные природные 

явления в литосфере. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Изменение рельефа человеком. 
Тема «Климат и агроклиматические ресурсы». 
Факторы формирования климата на территории страны. Понятие «солнечная радиация». 

Радиационный баланс. Типы воздушных масс; циркуляция атмосферы. Понятия 

«атмосферный фронт», «циклон», «антициклон». Изучение климатических явлений с 

помощью аэрокосмических методов. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Коэффициент 

увлажнения. Климатические пояса и типы климатов, их характеристика. Агроклиматические 

ресурсы страны. 
Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Меры охраны 

атмосферного воздуха от загрязнения. Влияние климата на хозяйственную деятельностьи 
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здоровье людей. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям 

(особенности быта, жилищ, питания, одежды, способов передвижения). 
Тема «Внутренние воды и водные ресурсы». Состав внутренних вод на территории страны. 

Роль внутренних вод в освоении территории и развитии хозяйства России. 
Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Зависимость рек от рельефа и климата. Понятия «годовой сток», «падение рек» и «уклон рек». 

Основные показатели жизни рек: понятие «режим реки», межень, паводок, половодье. Густота 

речной сети. Важнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 
Водные ресурсы России. Неравномерность их размещения на территории страны. 

Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов страны.Стихийные явления, 

связанные с водами. 
Тема «Почвы и почвенные ресурсы». Почва как особое природное образование. Плодородие — 
важнейшее свойство почвы. Условия образования разных типов почв. Закономерности 

распространения почв на территории страны. Карта почв России. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в процессе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв, понятие «мелиорация». 
Тема «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы».  Растительный покров 

России, карта растительности. Животный мир. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование.Меры по охране растительного и животного мира. 
Тема «Природные различия на территории России». Природно-территориальные комплексы 

(ПТК) на территории России как результат длительного развития гео- графической оболочки 

Земли. Зональные и азональные ПТК. Взаимодействие чело- вечества и природы в прошлом и 

настоящем, антропогенные изменения природно-территориальных комплексов на территории 

страны. 
Физико-географическое районирование территории России. Наиболее крупные природные 

районы. Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории России. 

Роль В.В. Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о ПЗ. Природная зона как природный 

комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность её компонентов. 
Характеристика природных зон: северных безлесных природных зон (арктические пустыни, 

тундра и лесотундра), лесных зон (тайга, смешанные и широколиственные леса), южных 

безлесных зон (степи, полупустыни и пустыни). Природные ресурсы зон, пути их 

рационального использования. Хозяйственная деятельность человека и экологические 

проблемы в каждой из природных зон. Высотная поясность. Районы распространения 

высотной поясности на территории России. 
Аквальные природные комплексы у берегов России. Природно-хозяйственные различия 

морей. 
Понятие «особо охраняемые природные территории», виды ООПТ. Объекты Всемирного 

природного наследия на территории России. 
Раздел «Население России» 
Человеческий потенциал — главное богатство страны. Численность населения России, её 

динамика. Понятие «естественное движение населения». Естественный прирост и факторы, 

влияющие на его изменение. Половой и возрастной состав населения. Демографические 

проблемы в России. Народы России. Основные языковые семьи и группы, их размещение. 

Культурно- исторические особенности народов России. Разнообразие религиозного состава 

населения и география основных религий на территории страны. Межнациональные проблемы 

и их география. 
Особенности урбанизации в России. Понятие «агломерация». Крупнейшие города и городские 

агломерации, их типы, роль в жизни страны. Социально-экономические и экологические 

проблемы в крупных городах. Географические особенности расселения сельского населения. 

Влияние природных условий на типы сельских поселений. Современные социальные 

проблемы малых городов и сёл. 
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Понятие «миграция». Причины, типы и направления миграций населения на территории 

России. 
Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России, природных 

условий и современных миграций на географические особенности современного размещения 

населения. Основная полоса расселения, зона Севера. 
Понятия «экономически активное население» и «трудовые ресурсы». Неравномерность в 

обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий страны, роль в развитии и 

размещении хозяйства. Перераспределение числа занятых в различных отраслях и сферах 

хозяйства. Проблема занятости населения и пути её решения. Показатели, характеризующие 

качество населения. Проблема формирования и эффективного функционирования 

человеческого капитала. 
Раздел «Природный фактор в развитии России» 
Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. Понятие 

«природные условия». Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на 

жизнь и деятельность человека. 
Виды адаптации человека к окружающей среде. Понятие «природные ресурсы». Виды 

природных ресурсов. Принципы рационального использования природных ресурсов. 
Обеспеченность России природными ресурсами. Хозяйственная оценка природно- ресурсного 

потенциала России и значение для развития экономики. Особенности в размещении и 

потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны. Основные ресурсные 

базы страны. Проблемы и перспективы использования природно- ресурсного потенциала 

России. 
 

Хозяйство. Регионы России 
9 класс 

Раздел «Хозяйство России» 
Тема «Общая характеристика хозяйства России». Современное хозяйство России, его 

задачи. Понятия «хозяйство страны», «отрасль», «отраслевая структура хозяйства». 

Особенности отраслевой структуры хозяйства России. 
Этапы развития хозяйства. Функциональная структура хозяйства, понятие «межотраслевой 

комплекс». Условия и факторы размещения предприятий. Понятие «территориальная 

структура хозяйства». Особенности территориальной структуры хозяйства России. 
Исторические особенности формирования хозяйства России. Проблемы экономического 

развития России. Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. 
Раздел «География отраслей и межотраслевых комплексов» 
Тема «Топливно- энергетический комплекс». Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. 

Размещение основных топливных баз и районов потребления энергии. Понятие «топливно-
энергетический баланс». 
Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. Основные районы добычи нефти и 

газа. Системы трубопроводов. 
Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оценка главных 

угольных бассейнов. Электроэнергетика. Основные типы электростанций, факторы и районы 

их размещения. Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и 

проблемы окружающей среды. 
Тема «Металлургический комплекс». Конструкционные материалы. Состав, место и значение 

комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные 

факторы размещения предприятий и главные металлургические базы страны. Чёрная 

металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. Типы предприятий 

чёрной металлургии и факторы их размещения. География чёрной металлургии России. 



240 
 

Цветная металлургия: отраслевой состав и значение отрасли. Факторы размещения 

предприятий. Основные черты географии металлургии. Металлургия и проблемы охраны 

окружающей среды лёгких и тяжёлых цветных металлов на территории страны. 
Тема «Химико-лесной комплекс». Состав, место и значение в экономике страны, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий химико-
лесного комплекса. Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой 

состав и основные факторы размещения предприятий. 
Лесная промышленность: география лесных ресурсов, отраслевой состав, факторы 

размещения предприятий. Лесопромышленные комплексы. 
География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы развития комплекса. Хими- ко-
лесной комплекс и окружающая среда. 
Тема «Машиностроительный комплекс».Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Особенности технологического 

процесса. 
Факторы и особенности размещения предприятий машиностроительного комплекса. 

География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Основные районы и центры на 

территории России. Особенности размещения предприятий основных отраслей оборонно-
промышленного комплекса. 
Проблемы и перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекс и 

окружающая среда. 
Тема «Агропромышленный комплекс». Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы 

предприятий АПК. Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. 

Зональная и пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы 

размещения земледелия и животноводства. Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой 

состав, основные районы и центры размещения. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. АПК и окружающая среда. 
Тема «Инфраструктурный комплекс». Состав, место и значение инфраструктурного 

комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Особенности 

разных видов транспорта. Понятие «транспортная система». Важнейшие транспортные 

магистрали и узлы на территории страны. Показатели работы транспорта. Понятия 

«грузооборот», «пассажирооборот». Влияние транспорта на размещение населения и 

хозяйства России. География сухопутного, водного и других видов транспорта. 
Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение. Социальная 

инфраструктура: отраслевой состав, значение в хозяйстве, диспропорции в размещении, 

перспективы развития. 
Тема «Экологический потенциал России». Окружающая среда. Источники загрязнения 

окружающей среды и экологические проблемы в России. Экологический потенциал России, 

его региональное и глобальное значение. 
Рациональное использования природных ресурсов, мониторинг экологической ситуации, 

концепция устойчивого развития.  
Раздел «Природно-хозяйственные регионы России» 
Тема «Принципы выделения регионов на территории страны». Понятие «районирование». 

Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям и степени 

хозяйственного освоения. 
Зона Севера и основная зона расселения и хозяйственного освоения. Крупные природно-
хозяйственные регионы на территории страны: Центральная Россия, Европейский Север, 

Северо-Западный, Поволжский, Европейский Юг, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-
Сибирский, Южно-Сибирский, Дальне- восточный регионы. 
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Тема «Общая комплексная характеристика Европейской части России». Особенности 

географического положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов европейской 

части России. 
Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни 

страны. 
Тема «Центральная России». Состав региона. Преимущества столичного, соседского и 

транспортного положения. Высокая степень освоенности региона. 
Центральная Россия — историческое, политическое, экономическое, культурное, религиозное 

ядро российского государства. 
Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность 

территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность 

климатических условий для жизни человека и развития земледелия, наличие крупных 

равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные природные ресурсы: 

минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесныеи рекреационные. 

Дефицит большинства видов природных ресурсов. 
Высокая численность и плотность населения, преобладание городского населения. Крупные 

города и городские агломерации. Социально- экономические проблемы сельской местности и 

древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы 

старинных промыслов. 
Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация 

хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности развития высоких 

технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной инфраструктуры. Развитие 

пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и экологические проблемы 

региона. Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион.  
Тема «Европейский Север». Состав региона. Специфика географического положения региона. 

Влияние геополитического и соседского положения на особенности развития региона на 

разных исторических этапах. 
Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, 

богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат региона, 

избыточное увлажнение территории, богатство внутренними водами, неблагоприятные 

условия для развития земледелия. Различия природных условий и ресурсов Кольско-
Карельского и Двинско- Печорского Севера. Этнический и религиозный состав, культурно-
исторические особенности, расселение населения региона. Города региона. Специализации 

хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского 

транспорта и проблемы развития портового хозяйства. Потенциал региона для развития 

туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы. 
Тема «Северо-Западный регион». Состав региона. Особенности географического положения в 

разные исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. 

Особенности географического положения Калининградской области. Особенности природы и 

природные факторы развития территории Северо-Запада: чередование низменностей и 

возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского положения на 

умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство региона внутренними водами. 

Местное значение природных ресурсов. Новгородская Русь — район древнего заселения. 

Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург — северная 

столица России, его роль в жизни региона. Влияние природных условий и ресурсов на 

развитие хозяйства территории. Слабое развитие сельского хозяйства. Отрасли специализации 

разных областей района: судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, 

туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. 

Свободная экономическая зона «Янтарь» и её перспективы. Экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. 
Тема «Поволжский регион». Состав региона. Географическое положение в восточной и юго-
восточной частях Русской равнины. Основные черты природы и природные факторы развития 
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территории: разнообразие рельефа, возрастание континентальности климата, разнообразие 

природных зон, плодородие почв. Волга — природная ось региона. Природные ресурсы 

региона: агроклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические, минеральные. 

Благоприятные природные условия для жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Этапы хозяйственного освоения и заселения. Многонациональный и многоконфессиональный 

состав населения, культурно-исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в 

расселении населения и территориальной организации хозяйства. Волжские города-
миллионники и крупные города. Современная специализация хозяйства региона: развитие 

отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства 

Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние на природу 

региона. Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 
Тема «Европейский Юг». Состав региона. Особенности географического положения региона. 

Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. Особенности природы и природные 

факторы развития территории: изменение рельефа, климата, особенностей внутренних вод, 

почвенно-растительного покрова с запада на восток и с подъёмом в горы. Природные ресурсы 

региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные природные условия для 

жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства. 
Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и 

религиозного состава населения, исторические корни межнациональных проблем. Культурно-
исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков. 

Преобладание сельского населения. Крупные города. Современные отрасли специализации. 
Тема «Уральский регион». Особенности географического положения региона. Основные этапы 

заселения и хозяйственного освоения. Состав региона. 
Особенности природы и природные факторы развития территории: различия тектонического 

строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления 

широтной зональности и высотной поясности на территории региона. Природные ресурсы. 

Многонациональность населения региона. Культурно- исторические особенности народов 

Урала, ареалы народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их 

проблемы. Влияние географического положения, природных условий и географии 

месторождений полезных ископаемых на расселение населения и размещение 

промышленности. Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли 

специализации: горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность, машино- 
строение, ВПК. Экономические, экологические и социальные проблемы региона.  
Тема «Общая комплексная характеристика Азиатской части России». Особенности 

географического положения, природы, истории, населения и хозяйства Азиатской части 

России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в 

жизни страны. 
Тема «Сибирь». Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие 

природных зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство 

природных ресурсов региона и легко ранимая природа. 
Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги, земледельческая 

колонизация. Сибирские казаки. Коренное население Сибири: традиции, религии, проблемы 

малочисленных народов. Адаптация коренного и русского населения к суровым природным 

условиям региона. Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в 

площади региона и численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие 

современных форм расселения. Соотношение городского и сельского населения. Влияние 

природных и экономических условий на особенности размещения населения. Хозяйство 

ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. 
Современная стратегия освоения сибирских территорий. Разнообразие условий и степени 

хозяйственного освоения территории. Региональные различия на территории Сибири. 
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Тема «Западно-Сибирский регион». Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы и природные факторы развития территории: равнинный 

рельеф, континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность 

территории, проявление широтной зональности природы от тундр до степей. Богатство и 

разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. 

Специализация хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов 

и основные направления транспортировки нефти и газа. 
Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение. 
Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, 

манси; особенности их жизни и быта, основные занятия. 
Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 
Тема «Восточно-Сибирский регион». Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы и природные факторы развития территории: разнообразие 

тектонического строения и рельефа, резкоконтинентальный климат, распространение 

многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные, 

гидроэнергетические, лесные, кормовые. Низкая численность и плотность населения, 

проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и быта. 
Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. Развитие 

первичных добывающих отраслей. Внутрирайонные различия. Экономические, экологические 

и социальные проблемы региона 
Тема «Южно-Сибирский регион». Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы и природные факторы развития территории. Своеобразие 

растительного и животного мира региона: горная тайга, субальпийские и альпийские луга; 

степи котловин. Природные ресурсы: минеральные, агроклиматические, гидроэнергетические, 

водные, лесные, земельные, рекреационные. Несоответствие между природными богатствами 

и людскими ресурсами, пути его решения. Неравномерность и мозаичность размещения 

населения. Уровень развития транспорта и его влияние на размещение населения. Основные 

этносы региона. Соотношение городскогои сельского населения. Старые и новые города. 

Крупнейшие культурно-исторические, научные, промышленные центры региона. Отрасли 

специализации: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная и чёрная 

металлургия, лесная, химическая. Природные предпосылки для развития АПК, особенности 

его структуры и развития в экстремальных условиях. Основные земледельческие районы. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайонные различия. 
Тема «Дальневосточный регион».Состав региона. Особенности географического положения. 

Этапы освоения и заселения территории. Особенности природы и природные факторы 

развития территории: геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая 

активность территории, муссонный климат, климатические контрасты между севером и югом 

территории, густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и высотной 

поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические (рыба и 

морепродукты), лесные, на юге территории — почвенные и агроклиматические. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения 

населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические особенности коренных 

народов Дальнего Востока. Отрасли специализации района: горно-добывающая, топливная, 

лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, 

нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности 

транспортной сети региона. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия.  
Раздел «Россия в современном мире» 
Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. Показатели, 

характеризующие уровень развития хозяйства страны. Виды внешнеэкономической 

деятельности России, место России в международном географическом разделении труда. 
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Международные политические, финансовые, научные, культурные связи России со странами 

мира. 
 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 

 

№ Тема Количество 

часов 
5 класс 

1 Введение. Географическое познание нашей планеты 3 
2 Земля как планета Солнечной системы 4 
4 Литосфера  8 
5 Атмосфера 4 
6 Водная оболочка Земли 7 
7 Биосфера 6 
8 Повторение 2 
 Итого 34 

6 класс 
1 Введение. Географическое познание нашей планеты 6 
3 План местности 6 
4 Глобус и географическая карта – модели земной поверхности 6 
6 Литосфера 5 
7 Атмосфера 6 
8 Гидросфера 2 
9 Биосфера и почвенный покров 1 
10 Географическая оболочка Земли  1 
11 Повторение 1 
 Итого 34 

7 класс 
1 Введение. Источники географической информации 2 
2 Современный облик планеты Земля 4 
3 Население Земли 5 
4 Рельеф Земли 3 
5 Климаты Земли 3 
6 Вода на Земле 3 
7 Природные зоны 3 
8 Самые крупные природные комплексы на Земле – материки и 

океаны 
4 

9 Повторение и обобщение темы «Главные особенности природы 

Земли» 
1 

10 Африка  6 
11 Австралия и Океания 3 
12 Южная Америка 5 
13 Антарктида 1 
14 Северная Америка 4 
15 Евразия 14 
16 Повторение и обобщение темы: «Материки и океаны» 1 
17 Природа Земли и человек 3 
18 Повторение 3 
 Итого 68 
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8 класс 
1 Введение 1 
2 Географическое положение России 9 
3 История заселения, освоения и исследования территории России 4 
4 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 6 
5 Климат и агроклиматические ресурсы 6 
6 Внутренние воды и водные ресурсы 6 
7 Почвы и почвенные ресурсы 3 
8 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 3 
9 Природные различия на территории России 11 
10 Население России 10 
11 Природный фактор в развитиии России 4 
12 Повторение 5 
 Итого 68 

9 класс 
1 Общая характеристика хозяйства России 3 
2 География отраслей и межотраслевых комплексов 22 
3 Экологический потенциал России 1 
4 Повторение и обобщение раздела «Хозяйство России» 1 
5 Районирование территории России 2 
6 Европейская часть России (Западный макрорегион) 1 
7 Центральна Россия 3 
8 Европейский Север 3 
9 Северо-Западный регион 3 
10 Поволжский регион 3 
11 Европейский Юг 3 
12 Уральский регион 3 
13 Азиатская часть России (Восточный макрорегион) 1 
14 Сибирь 2 
15 Западная Сибирь 3 
16 Восточно-Сибирский регион 3 
17 Южно-Сибирский регион 3 
18 Дальневосточный регион 4 
19 Повторение и обобщение раздела «Природно-хозяйственные 

регионы России» 
1 

20 Россия в современном мире 1 
21 Повторение 2 
 Итого 68 
 Итого 272 
 

2.2.14. Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 класс ( География. 

Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5-11 
классы. В.П.Максаковского. 10-11 классы. Базовый уровень: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / [ А.И. Алексеев и др.]. – М.: Просвещение, 2020)  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
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мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 
 Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 
1.Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
2.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 
3.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личностных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 
4.Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
 5.Формирование толерантности как нормы осознанного и   доброжелательного 

отношения к    другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира;  
 6.Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 
7.Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
8.Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
9.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 
10.Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
11.Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
12.Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметными результами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 
1.Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2.Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
3.Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 
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логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
4.Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно  оценивать свои действия и действия своих одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально  оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 
5.Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 
6.Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий; 
7.Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 
8.Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 
9.Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов; 
10.Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 
 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 
1.Формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
2.Формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 
3.Формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах 

её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4.Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 
5.Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 
6.Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
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7.Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания; 
8.Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности  
Содержание учебного предмета «География» 

5 класс 
Раздел 1. Географическое изучение Земли 
Введение. География — наука о планете Земля 
Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. 
Как география изучает Землю 
Практическая работа 
Организация фенологических наблюдений в природе. 
 1. Развитие географических знаний о Земле 
География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция. 

Учёные античного мира — Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. Хейердала как 

модель путешествий в древности. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. Эпоха Великих 

географических открытий. Открытие Нового света —экспедиция Христофора Колумба. 

Первое кругосветное плавание  Фернана  Магеллана. Значение Великих географических 

открытий. Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие 

Австралии. Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. 

Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева — открытие Антарктиды. 
Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. 

Изучение Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования 

Новейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, решение 

которых невозможно без участия географов. 
Практические работы 
1) Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, 

открытых в разные периоды. 
2) Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя). 
Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы 
Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 
Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия осевого 

вращения Земли. 
Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и 
зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Влияние Космоса на 

Землю и жизнь людей. 
Практические работы 
1) Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и 

полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 
2) Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности. 
Раздел 3. Изображения земной поверхности 
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 2. План и топографическая карта 
Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. Масштаб 

топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их виды. 

Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование 

на местности. План местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съёмка. 

Полярная и маршрутная съёмки. Ориентирование по плану местности. 
Разнообразие планов и области их применения. 
Практическая работа 
Проведение полярной съёмки и составление плана местности. 
Тема 3. Географические карты 
Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб географических карт. 

Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на глобусе и 

картах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. Географические координаты. 

Географическая широта и географическая долгота. Измерение расстояний по карте. 

Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 
Практические работы 
1) Определение направлений и расстояний на карте. 
2) Определение географических координат точек на глобусе и картах. 
Раздел 4. Оболочки Земли 
 4. Литосфера — каменная оболочка Земли 
Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная 

кора. Строение земной коры:  материковая (континентальная)  и океаническая кора. Вещества 

земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. Круговорот горных пород. Рельеф земной 

поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. Острова. Формы 

рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. Разнообразие равнин по высоте. 

Виды равнин по внешнему облику. Внутренние и внешние процессы образования рельефа. 

Движение литосферных плит. Образование гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание — 
разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды 

выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия 

внутренних и внешних сил. 
Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней 

экологические проблемы. 
Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Ложе океана, его рельеф. 
Практические работы 
1) Сравнение свойств горных пород. 
2) Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, 

высочайших гор и обширных равнин мира. 
3) Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

6 класс 
Раздел 4. Оболочки Земли (продолжение) 
Тема 5. Гидросфера — водная оболочка 
Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы.Части 

Мирового океана. Солёность и температура морской воды. Движение воды в Мировом океане: 

волны (ветровые и цунами), течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения.Воды 

суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система,бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады. Питание и режим рек. Озеро.Происхождение озёрных котловин. Озёра сточные и 

бессточные. Болота,их образование. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, 

артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. Источники.Гейзеры. 
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Природные ледники: горные и покровные. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. 

Вода — основа жизни на Земле. 
 
Практические работы 
1) Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 
2) Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану. 
Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка 
Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение.Температура воздуха. 

Зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей. Нагревание воздуха. 

Особенности суточного ходатемпературы воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Амплитуда температур.Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. 

Туман.Образование атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. Распределение 

осадков на Земле.Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. 

Бризы. Муссоны. Пассаты.Погода, причины её изменения.Климат и климатообразующие 

факторы. Климаты Земли.Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. 
 
Практические работы 
1) Определение по статистическим данным тенденций изменения температуры воздуха и (или) 

количества атмосферных осадков в зависимостиот географического положения объектов. 
2) Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным календаря 

погоды. 
3) Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов. 
 
Тема 7. Биосфера — оболочка жизни 
Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и животный мир 

Земли. Разнообразие животного и растительногомира. Приспособление живых организмов к 

среде обитания. Жизнь в океане. Живые организмы на суше.Проблемы биосферы. Охрана 

биосферы.Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расычеловека. 
 
Раздел 5. Географическая оболочка 
Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. Природно-
территориальный комплекс. Природная зональность ивысотная поясность.Почва: понятие, 

состав, строение. Типы почв. Охрана почв.Всемирное природное и культурное наследие 

ЮНЕСКО. 
 
Практическая работа 
Составление списка интернет-ресурсов, содержащих информацию осостоянии окружающей 

среды своей местности. 
 

7 класс 
Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса 
 
Раздел 1. Человек на Земле 
Заселение Земли человеком. Современная численность населениямира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Факторы, влияющие нарост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественныйприрост населения и их географические особенности. Размещение населения. 

Понятие «плотность населения».Народы и религии мира. Языковая классификация народов 

мира. Мировые и национальные религии.Хозяйственная деятельность населения: сельское 

хозяйство, промышленность, сфера услуг. География видов хозяйственной 

деятельности.Города и сельские поселения.Многообразие стран, их основные 

типы.Культурно-исторические регионы мира. 
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Практические работы 
1) Сравнительное описание численности и плотности населения странпо разным источникам 

информации. 
2) Определение и сравнение естественного прироста населения странпо источникам 

географической информации. 
3) Классификация стран по разным количественным показателям особенностей населения 

(естественному приросту, доле городского населения, религиозному и этническому составу). 
4) Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности 

населения стран разных регионов. 
 
Раздел 2. Главные закономерности природы Земли 
 
История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование континентальной и 

океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области складчатости. 

Формирование современных материков и океанов. Климатообразующие факторы. 

Географическая широта как основной климатообразующий фактор. Воздушные массы: 

понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный климатообразующий фактор. 

Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, тропические (экваториальные) 

муссоны, западные ветры умеренных широт, восточные (стоковые) ветры полярных областей. 

Влияние на климат подстилающей поверхности, океанических течений, абсолютной высоты 

местности и её рельефа. 
Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных климатических 

поясов Земли.Климатические карты. Климатограмма как графическая форма отражения 

климатических особенностей.Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: 

поверхностныеводные массы, их типы; поверхностные течения. Солёность поверхностных вод 

Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Жизнь 

в Океане, закономерности еёпространственного распространения. Экологические проблемы 

Мирового океана.Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый 

океаны:особенности природы, ресурсы, освоение человеком. Южный океан.Природные зоны 

Земли. Высотная поясность. 
 
Практические работы 
1) Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 
2) Анализ разных источников географической информации с цельюобъяснения 

географического распространения землетрясений и современного вулканизма. 
3) Определение климатических характеристик территории по климатической карте. 
4) Составление схемы общей циркуляции атмосферы. 
5) Описание климата территории по климатограмме. 
6) Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года вСеверном и Южном 

полушариях. 
7) Составление графика годового хода температуры воздуха по статистическим данным. 
8) Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на разной широте по карте 

солёности поверхностных вод, выявление закономерности её изменения в широтном 

направлении. 
9) Выявление закономерностей распространения тёплых и холодныхтечений у западных и 

восточных побережий материков по физическойкарте мира. 
10) Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 
11) Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимостиих структуры от 

географического положения и абсолютной высоты. 
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Раздел 3. Материки и страны 
Тема 1. Южные материки 
Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и береговая 

линия, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные 

районы. 
Страны. 
Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности ледника и 

подлёдный рельеф, особенности климата и внутренних вод, органический мир. Открытие и 

исследования Антарктиды. 
 
Практические работы 
1) Выявление влияния географического положения на климат материка. 
2) Объяснение особенностей климата экваториального климатическогопояса на примере 

одного из материков. 
3) Выявление влияния океанических течений у западных и восточныхпобережий материков на 

климат и природные комплексы. 
4) Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причинразличий. 
5) Сравнение населения южных материков по разным источникамгеографической 

информации. 
6) Выявление природных, исторических и экономических причин, повлиявших на плотность 

населения, на примере одного из регионов. 
7) Определение средней плотности населения стран по статистическимданным. 
8) Описание одной из стран по географическим картам. 
Тема 2. Северные материки 
Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговаялиния, основные черты 

рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные природные 

комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны. 
 
Практические работы 
1) Объяснение климатических различий территорий, находящихся наодной географической 

широте, на примере умеренного климатическогопояса. 
2) Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Евразии и выявление причин 

подобного расположения. 
3) Комплексное географическое описание одной из природных зонматериков. 
4) Сравнение расположения южной границы распространения многолетней мерзлоты в 

Северной Америке и Евразии и выявление причинразличий. 
5) Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории 

Северной Америки и Евразии. 
6) Определение и сравнение естественного прироста населения странАзии и Европы по 

статистическим данным. 
7) Анализ разных источников информации для составления характеристики населения страны. 
8) Сравнение двух стран по заданным показателям. 
 
Раздел 4. Взаимодействие природы и общества 
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охраны. 
Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая,энергетическая, 

преодоления отсталости стран, экологическая. Проблемаглобальных климатических 

изменений. 
 
Практическая работа 
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Оценка последствий изменений компонентов природы в результате деятельности человека на 

примере одной из стран. 
8 класс 

Раздел 1. Географическое пространство России 
Тема 1. Географическое положение и границы России 
Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная экономическая 

зона России. Государственная граница России. 
Морские и сухопутные границы. Континентальный шельф. Страны — соседи России. 
Географическое положение России. Виды географического положения. Географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства. 
Россия в мире. 
 
Практическая работа 
Сравнение по картам географического положения России с географическим положением 

других государств. 
 
Тема 2. Время на территории России 
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России.Местное, поясное и 

зональное время. 
 
Практическая работа 
Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон. 
 
Тема 3. История формирования, освоенияи изучения территории России 
Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные 

географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока 

страны.Воссоединение Крыма. 
 
Практические работы 
1) Систематизация сведений об изменении границ России на разныхисторических этапах на 

основе анализа географических карт. 
2) Объяснение ситуаций в контексте реальных событий. 
 
Тема 4. Административно-территориальное устройство России.Районирование 

территории 
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации,их равноправие и 

разнообразие. Изменение границ отдельных субъектовРоссийской Федерации. Федеральные 

округа.Районирование как метод географических исследований. Крупныерайоны России. 
 
Практическая работа 
Обозначение на контурной карте границ географических районов ифедеральных округов с 

целью выявления различий. 
 
Раздел 2. Население России 
Тема 5. Численность населения 
Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи населения 

России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, смертности и 

естественного прироста населенияРоссии и её географических районов. Миграции 

(механическое движение)населения. Прогнозы изменения численности населения России. 
 
Практическая работа 



254 
 

Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или 

миграционного прироста населения своего региона. 
 
Тема 6. Половой и возрастной состав населения 
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастнаяструктура населения России в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. 

Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского и женского 

населения России. 
 
Практическая работа 
Объяснение динамики половозрастного состава населения России наоснове анализа 

половозрастных пирамид. 
Тема 7. Народы и религии 
Россия — многонациональное государство. Языковая классификациянародов России. Русский 

язык — язык межнационального общения.Крупнейшие народы России и их 

расселение.География религий. 
 
Практическая работа 
Анализ статистических материалов с целью построения картограммы«Доля титульных 

этносов в населении республик и автономных округовРоссийской Федерации». 
 
Тема 8. Территориальные особенности размещения населения 
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Главная полоса 

расселения.Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённыхпунктов. 

Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов 

по численности населения. Роль городов вжизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Современные тенденции сельского расселения. 
 
Практическая работа 
Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни 

населения с целью выявления факторов размещениянаселения. 
 
Тема 9. Миграции населения 
Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный 

прирост. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков России в разные исторические 

периоды. 
 
Раздел 3. Природа России 
Тема 10. Природные условия и ресурсы 
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природныхресурсов по разным 

признакам. 
 
Практические работы 
1) Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию,по нескольким 

источникам информации. 
2) Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов Россиипо картам и 

статистическим материалам. 
Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 
Этапы формирования земной коры на территории России. Основныетектонические структуры: 

платформы и складчатые пояса.Основные формы рельефа и особенности их распространения 
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на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых.Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа.Современные процессы, формирующие рельеф. 

Внутренние процессы:области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма.Внешние процессы: древнее и современное оледенения, работа текучихвод, ветра, 
моря. Влияние рельефа на хозяйственную деятельность людей.Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека. Антропогенныеформы рельефа.Минеральные ресурсы: виды 

и проблемы рационального использования.Рельеф своей местности. 
 
Практические работы 
1) Сравнительное описание двух горных систем России по несколькимисточникам 

информации. 
2) Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны. 
3) Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 
 
Тема 12. Климат 
Факторы, определяющие климат России. Географическая широта какглавный фактор 

формирования климата. Солнечная радиация: понятие,виды. Радиационный баланс. Влияние 

подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на территории 

России и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их изображение на 

картах погоды.Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осадков по 

территории России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения.Климатические пояса и типы 

климатов России. Влияние климата нажизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны.Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Влияние наклимат 

хозяйственной деятельности населения. Климатические измененияна территории 

России.Агроклиматические ресурсы.Климат своей местности. 
 
Практические работы 
1) Описание погоды территории по карте погоды. 
2) Определение по картам закономерностей распределения солнечнойрадиации, средних 
температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 
3) Оценка основных климатических показателей одного из географических районов страны 

для жизни и хозяйственной деятельности населения. 
 
Тема 13. Внутренние воды и моря 
Моря, омывающие Россию: особенности природы и 

хозяйственногоиспользования.Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам 

океанов.Главные речные системы России: питание, режим. Крупнейшие озёраРоссии, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения.Опасные 

гидрологические природные явления и их распространениепо территории России.Внутренние 

воды и водные ресурсы своей местности. 
 
Практические работы 
1) Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа. 
2) Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природных 

явлений на территории страны. 
 
Тема 14. Почвы, растительный и животный мир 
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы 

почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 
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их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв — мелиорация 

земель:борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана почв.Основные 

типы растительности России. Особенности животного мираРоссии: видовое разнообразие; 

факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и животного мира России. 
 
Тема 15. Природно-хозяйственные зоны 
Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязьи 

взаимообусловленность их компонентов.Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, 

лесные зоны, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни: географическое положение, климат, 

почвенный покров, растительный и животный мир, население и егохозяйственная 

деятельность, экологические проблемы. Высотная поясность. Население и хозяйственная 

деятельность в горах.Рациональное природопользование. Особо охраняемые 

природныетерритории России: заповедники, заказники, национальные парки. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Краснаякнига России. 
 
Практические работы 
1) Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России. 
2) Объяснение различий почв, растительного и животного мира двухтерриторий России, 

расположенных в разных природно-хозяйственныхзонах. 
3) Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 
9 класс 

Раздел 1. Хозяйство России 
Тема 1. Общая характеристика хозяйства 
Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства,факторы их формирования и 

развития. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного 

освоения. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) как 

показателиуровня развития страны и регионов. Факторы размещения 

производства.Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал 

России.Производственный капитал России. Распределение производственного капитала по 

территории страны. 
 
Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве.Нефтяная, газовая и 

угольная промышленность: география основныхсовременных и перспективных районов 

добычи топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче 

основных видовтопливных ресурсов. Особенности современного этапа освоения шельфовых 

месторождений топлива.Электроэнергетика: основные типы электростанций (включая 

станции,использующие возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Место России в мировомпроизводстве электроэнергии. 

Атомные, тепловые и гидроэлектростанции.Каскады ГЭС. Энергосистемы.Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Направления развития ТЭКРоссии. 
 
Практические работы 
1) Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнениястоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 
2) Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах страны. 
 
Тема 3. Металлургия 



257 
 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производствеметаллов. Особенности 

технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. География металлургии чёрных и цветных металлов: основные 

районы и центры. Металлургические районы России. Влияние металлургии на 

окружающуюсреду. Направления развития металлургического комплекса России. 
 
Практическая работа 
Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью 

определения структуры себестоимости производства алюминия. 
 
Тема 4. Машиностроение 
Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производствемашиностроительной 

продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей. Машиностроениеи охрана окружающей среды. Направления развития 

машиностроенияРоссии. 
 
Практическая работа 
Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью объяснения 

влияния географического положения машиностроительного предприятия (по выбору) на 

конкурентоспособность егопродукции. 
 
Тема 5. Химическая промышленность 
Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий.Место России в мировом 

производстве химической продукции. Географияважнейших отраслей. Химическая 

промышленность и охрана окружающейсреды. Направления развития химической 

промышленности России. 
 
Практическая работа 
Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения предприятий 

одной из отраслей химической промышленности(на примере производства синтетического 

каучука). 
 
Тема 6. Лесопромышленный комплекс 
Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производствепродукции 

лесопромышленного комплекса. Факторы размещения предриятий. География важнейших 

отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. Направления развития лесопромышленного 

комплекса России. 
 
Практическая работа 
Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерациидо 2030 г.» и «Стратегии 

развития лесопромышленного комплекса до2030 г.» с целью определения перспектив и 

проблем развития комплекса. 
 
Тема 7. Агропромышленный комплекс 
Состав и значение в экономике страны.Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, 

отличия от другихотраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Сельское хозяйство и окружающая среда.Растениеводство и животноводство: главные отрасли 

и их география,направления развития.Пищевая промышленность. Состав и значение в 

хозяйстве. Факторыразмещения предприятий. География важнейших отраслей. Пищевая 

промышленность и окружающая среда. Направления развития пищевой промышленности 

России.Лёгкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторыразмещения 
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предприятий. География важнейших отраслей. Лёгкая промышленность и окружающая среда. 

Направления развития лёгкой промышленности России. 
 
Практическая работа 
Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 
 
Тема 8. Инфраструктурный комплекс 
Состав и значение в хозяйстве.Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и 

пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная система.Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный,воздушный и трубопроводный транспорт: особенности, 

география, влияние на окружающую среду, направления развития.Связь: состав и значение в 

хозяйстве. География связи. Направленияразвития связи в России. 
География туризма и рекреации.Наука и образование: значение в хозяйстве, география. 

Наукограды. Направления развития науки и образования. 
 
Раздел 2. Регионы России 
Темы 9—17. Европейский Север, Европейский Северо-Запад,Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал,Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний 

Восток 
Европейская и азиатская части России: территория, географическоеположение, природа, 

население, хозяйство.Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная 

Россия,Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь,Дальний 

Восток: состав и географическое положение, особенности природы и природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы развития. 
 
Практические работы 
1) Составление географического описания природы, населения и хозяйства на основе 

использования нескольких источников информации. 
2) Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям. 
3) Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 
России по уровню социально-экономического развитияна основе статистических данных. 
4) Оцен ка туристско-рекреационного потенциала региона. 
 
Раздел 3. Россия в мире 
Россия в системе международного географического разделения труда.Россия в мировой 

торговле. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 
 

Тематическое планирование учебного предмета  
 

№ Тема Количество часов 
5 класс 

1 Введение. География – наука о планете Земля  1 
2 Развитие географических знаний о Земле  6 
3 Земля – планета Солнечной системы  5 
4 План и карта  11 
5 Литосфера- каменная оболочка Земли  8 
6 Резерв 3 
 Итого 34 

6 класс 
1 Гидросфера- водная оболочка Земли 10 
2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 10 
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3 Биосфера – живая оболочка Земли 5 
4 Географическая оболочка Земли 5 
5 Резерв 4 
 Итого 34 

7 класс 
1 Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса 2 
2 Человек на Земле 6 
3 Природа Земли 12 
4 Природные комплексы и регионы 5 
5 Материки и страны 34 
6 Заключение 1 
7 Резерв 8 
 Итого 68 

8 класс 
1 Географическое пространство России 10 
2 Население России 12 
3 Природа России 26 
4 Природно-хозяйственные зоны и районы 12 
5 Родной край 2 
6 Резерв 6 
 Итого 68 

9 класс 
1 Хозяйство России 22 
2 Регионы России 38 
3 Заключение 1 
4 Резерв 7 
 Итого 68 
 Итого 272 

 
 

 

2.2.15. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5 – 6 класс (Программа 

курса математики для 5—6 классов основной школы по  образовательной системе 

деятельностного метода обучения «Школа 2000...» / Л. Г. Петерсон. — М.: издательство 

«Ювента», 2016.) 

Планируемые результаты учебного предмета «Математика» 5 – 6 класс 

Личностные результаты 
1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
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учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  
5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитиеопыта 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 результаты 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 
2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 
3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией. 
4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 
5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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6) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 
7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 
8) Смысловое чтение. 
9) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и 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 результаты 

1) Формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
2) Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. 
3) Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

рациональных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений. 
4) Овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат. 
5) Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей. 
6) Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений. 
7) Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий, решения геометрических и практических задач. 
8) Овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
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различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений. 
9) Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах. 
10) Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах. 
11) Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях. 
12) Формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы. 
 

Содержание учебного предмета «Математика» 5 – 6 класс 
I. Арифметика 

1. Натуральные числа 

Делимость натуральных чисел. Делители и кратные.  
Свойства делимости как отношения. Свойства делимости, связанные с 

арифметическими действиями. Признаки делимости на 10, 100, 1000 и т.д., на 2 и на 5, на 3 и 

на 9, на 4 и на 25. 
Простые и составные числа. Особый статус единицы. Таблицы простых чисел и решето 

Эратосфена. Бесконечностьмножества простых чисел. 
Степень числа. Простейшие свойства степени. 
Разложение чисел на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное двух и нескольких чисел. Различные способы нахождения наибольшего общего 

делителя и наименьшего общего кратного. Связь между наибольшим общим делителем, 

наименьшим общим кратным и произведением двух чисел. Взаимно простые числа. 
Деление с остатком.  
Позиционные системы счисления. Двоичная система счисления.  
Перевод десятичной записи чисел в двоичную и обратно. 

2. Дроби и отношения 

Доли и дроби. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. 
Смешанные числа (дроби). Целая и дробная части смешанного числа. Алгоритмы 

перевода неправильной дроби в смешанное число и смешанного числа в неправильную дробь. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 
Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. Условие 

равенства дробей. Сравнение дробей. Арифметические операции с обыкновенными дробями.  
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Основные задачи на дроби для чисел и величин: нахождение части от числа, 

выраженной дробью; числа по его части, выраженной дробью; части, которую одно число 

составляет от другого. 
Проценты. Три типа задач на проценты. 
Десятичные дроби. Мотивы изобретения десятичных дробей: стандартизация системы 

измерения величин, аналогия с десятичной системой счисления натуральных чисел. 
Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Округление десятичной дроби. Приближение десятичной дроби с заданной точностью. 
Обыкновенные и десятичные дроби. Перевод десятичной дроби в обыкновенную и 

обыкновенной в десятичную. Критерий возможности перевода обыкновенной дроби в 

десятичную. 
Совместные вычисления с обыкновенными и десятичными дробями. 
Перевод обыкновенной дроби в конечную или бесконечную десятичную дробь. 

Десятичные приближения бесконечной десятичной дроби. Округление бесконечной 

десятичной дроби.  
Отношение величин и чисел. Связь понятия отношения со сравнением «больше 

(меньше) в ... раз». Процентное отношение. 
Пропорция. Крайние и средние члены пропорции. Основное свойство пропорции. 

Нахождение неизвестного члена пропорции. Преобразования пропорций. 
3. Рациональные числа 

Отрицательные числа. Целые числа. Рациональные числа. Координатная прямая. 

Изображение чисел на координатной прямой. 
Модуль рационального числа. Геометрический смысл модуля.  
Сравнение рациональных чисел.  
Арифметические действия с рациональными числами. Сложение и вычитание чисел и 

движения по координатной прямой.  
Представления о методе расширения числовых множеств. Взаимосвязь между 

множествами натуральных, целых и рациональных чисел.  
II. Элементы алгебры 

Числовые и буквенные выражения: составление, чтение и преобразование целых и 

дробных выражений. 
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения. Распределительные 

законы умножения относительно сложения и вычитания. Свойства 0 и 1.  
Противоположные выражения. Алгебраическая сумма. Правило знаков при умножении и 

делении выражений. Раскрытие скобок в произведениях и алгебраических суммах. 
Уравнение как предложение с переменными. Область определения уравнения. Корень 

уравнения.  
Основные приемы решения уравнений: преобразования, метод проб и ошибок, метод 

перебора. 

III. Элементы геометрии 

1. Фигуры на плоскости 
Прямая, луч, отрезок. Параллельные и перпендикулярные прямые. 
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Треугольник. Высота, медиана и биссектриса треугольника. Замечательные точки 

треугольника. Средняя линия треугольника. 
Равнобедренный треугольник и его свойства. Равносторонний треугольник и его 

свойства. Прямоугольный треугольник и его свойства. 
Ломаная линия. Многоугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат и ромб, их свойства и признаки.  
Трапеция и ее свойства. Средняя линия трапеции. Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. Хорда и диаметр окружности. Сегмент и сектор в круге. 
Центральные и выписанные углы и их измерение. Вписанный угол, опирающийся на 

диаметр. Вписанная и описанная окружности многоугольника.  
2. Геометрические преобразования 
Осевая и центральная симметрия. Ось симметрии и центр симметрии. Симметричные 

фигуры. Параллельный перенос. Поворот. Инвариантность фигуры при преобразованиях как 

характеристика «правильности» фигуры. Орнаменты и бордюры. 
3. Пространственные тела 
Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. Теорема Эйлера. Поверхность и 

внутренняя область многогранника.  
Шар и сфера. Прямоугольный параллелепипед и куб. Цилиндр и конус. Призма и 

пирамида. Простейшие сечения. 
Правильные многогранники. 
4. Геометрические величины  
Длина отрезка. Периметр многоугольника. Длина окружности. 
Площадь геометрической фигуры. Площадь прямоугольника, квадрата, треугольника, 

параллелограмма. Площадь круга и его частей. Площадь поверхности прямоугольного 

параллелепипеда, цилиндра, конуса, сферы. 
Объем геометрического тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. 
Измерение углов. Градусная мера угла. Транспортир. 
5. Геометрические построения 
Геометрические инструменты. Построения циркулем и линейкой. Простейшие задачи на 

построение.  

IV. Математика и окружающий мир 

1. Измерение величин 

Число как результат измерения величины. Потребности практических измерений как 

источник расширения понятия числа. Недостаточность рациональных чисел для 

геометрических измерений. 
Бесконечная десятичная дробь как «протокол» измерения величины.  

2. Представление и анализ данных 

Сбор и регистрация данных. Формы представления информации. Таблицы и 

диаграммы. Использование таблиц и диаграмм для представления информации в 

повседневной жизни. 
Использование таблиц при решении текстовых задач и организации систематического 

перебора. 
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Формулы и графики зависимостей между величинами. Функциональная зависимость 

величин. 
V. Математический язык и логика 

1. Множества 

Множество. Элемент множества. Основные способы задания множества: перечисление 

и описание. Равные множества. Пустое множество. Взаимнооднозначное соответствие между 

множествами. Связь с понятием натурального числа. 
Объединение и пересечение множеств. Непересекающиеся множества. Связь между 

объединением множеств и сложением натуральных чисел. 
Подмножество. Связь между подмножеством и вычитанием натуральных чисел. 

.2. Математический язык 

Буквы как имена. Обозначение как собственное имя. Переменная. Выражение с 

переменными. Равносильные предложения. Следствие.  
Правила записи и чтения выражений с переменными (синтаксис математического 

языка). Логические символы математического языка. 
Перевод выражений и предложений с естественного языка на математический и 

обратно. Построение моделей текстовых задач. 
3. Элементы логики 

Высказывание. Истинность и ложность. Тема и рема высказывания. Отрицание 

высказывания. Противоречие. 
Общие высказывания и высказывания о существовании. Способы выражения общих 

высказываний и высказываний о существовании в естественном языке. 
Свойства объектов (предметов). Характеристические свойства. Определение. 

Предложения с переменными. 
Логическое следование. Отрицание следования.Обратное утверждение.Равносильность. 
Неопределяемые понятия. Аксиомы. Аксиомы и неопределяемые понятия в алгебре и в 

геометрии. Аксиоматика в повседневной жизни. 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
5 класс 

1.  Математический язык 30 
2.  Делимость натуральных чисел 40 
3.  Дроби 58 
4.  Десятичные дроби 36 
5.  Повторение 6 

 Итого 170 
6 класс 

1 Язык и логика  16 
2 Числа и действия с ними  14 
3 Проценты 16 
4 Отношения и пропорции. Пропорциональные 

величин 
28 
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5 Рациональные числа 26 
6 Решение уравнений  20 
7 Логическое следование  6 
8 Геометрические фигуры на плоскости и в 

пространстве 
32 

9 Повторение 12 
 Итого 170 

 Итого 340 
 

 

2.2.16. Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 7 – 9 класс (Алгебра. Сборник 

рабочих программ. 7—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/[сост.  Т. 

А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2018) 

 
Планируемые результаты учебного предмета «Алгебра» 7 – 9 класс 

 

1. В направлении личностного развития: 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 
• критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
 
2. В метапредметном направлении: 
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 
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• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 
 
3. В предметном направлении: 
Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом (выделено курсивом) уровнях выпускник получит возможность научиться в 7—9 
классах: 
Элементы теории множеств и математической логики 
• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

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

включение, равенство множеств; 
• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 
• задавать множество перечислением его элементов, словесного описания; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
• оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, высказывание, 

истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над высказыва-
ниями: и, или, не, условные высказывания (импликации)', 
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; 
• строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений при решении задач из других учебных 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: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 

корень; 
• оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество дей-
ствительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 
• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений, в том 

числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 
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• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами и с заданной 

точностью; 
• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 
• распознавать рациональные и иррациональные числа к сравнивать их; 
• 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: 
• 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; 
• применять правила приближённых вычислений при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе при выполнении приближённых вычислений; 
• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 
• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 
Тождественные преобразования 
• Оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с целым 

отрицательным показателем; 
• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральны;*, показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 
• выполнять преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые; выполнять действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия 

с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 
• использовать формулы сокращённого умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 
• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращённого умножения; 
• выделять квадрат суммы и квадрат разности одночленов; 
• раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым отрицательным 

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

записи в виде дроби; 
• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями, а также сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степени; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
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• выделять квадрат суммы или квадрат разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа»; 
• 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: равенство, числовое равенство, уравнение, числовое 

неравенство, неравенство, корень уравнения, решение уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений 

или неравенств); 
• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к линейным, с помощью 

тождественных преобразований; 
• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
• решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, с помощью 

тождественных преобразований; 
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 
• решать дробно-линейные уравнения; 
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• решать уравнения вида хп = а; 
• решать уравнения способом разложения на множители и способом замены 

переменной; 
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 
• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
• решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные уравнения и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач из других учебных 

предметов; 
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

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

учебных предметов; 
• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 
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• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 
Функции 
• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

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

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции; 
• находить значение функции по заданному значению аргумента; 
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению 

на координатной плоскости; 
• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 
• строить график линейной функции; 
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 
• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 
• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 
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𝑘𝑘+𝑘 , 𝑘=𝑘, 𝑘=3𝑘, 𝑘=𝑘 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y =f (x )  для построения графика функции y = af (k x  + b )  + c; 
• составлять уравнение прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 
• исследовать функцию по её графику; 
• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
• решать простые задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул; 
• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

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

положительных и отрицательных значений и т. п.); 
• использовать свойства линейной функции и её график при решении задач из других 

учебных предметов; 
• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 
• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 
Текстовые задачи 
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
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• решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

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

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 
• решать несложные логические задачи методом рассуждений, моделировать 

рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
• решать логические задачи разными способами, в том числе с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 
• составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи и содержание 

каждого этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
• анализировать затруднения при решении задач; 
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

решении задач на движение двух объектов как в одном направлении, так и в 

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

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, решать разнообразные 

задачи «на части»; 
• решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
• находить процент от числа, число по его проценту, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное повышение величины; 
• решать задачи на проценты, в том числе сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 
• решать, осознавать и объяснять идентичность задач разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов; 
• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
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• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 
• решать несложные задачи по математической статистике; 
• овладевать 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: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку); 
• 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. 
Статистика и теория вероятностей 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
• оценивать вероятность события в простейших случаях; 
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 
• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 
• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями; 
• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
• решать задачи на вычисление вероятности с подсчётом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
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• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях; 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 
• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 
• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные ходе развития математики 

как науки; 
• знать примеры математических открытий и их авторов связи с отечественной и 

всемирной историей; 
• понимать роль математики в развитии России; 
• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 
Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 
• приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства; 
• используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 
 

Содержание учебного предмета «Алгебра» 7 – 9 класс 
(Содержание, выделенное курсивом, изучается на углублённом уровне) 

Числа 

Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной 

дробью. 

Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание 
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Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения. Выражение с переменной. Значение выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. 
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Целые выражения. Степень с натуральным показателем и её свойства. 

Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем. Одночлен, 

многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). 

Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и квадрат разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения. Степень с целым показателем. Преобразование 

дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение 

алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия 

с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в 

степень. Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака 

корня, внесение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства 
Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения. Понятия уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. Линейное уравнение 

с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с 

параметром. 

Квадратное уравнение и его корни. Квадратные уравнения. Неполные квадратные 

уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: 

использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение на 

множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. 

Уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения. Решение простейших дробно-линейных 

уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений. Методы решения уравнений: методы 

равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использование 
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Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 

переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения систем 

линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод 

подстановки. Системы линейных уравнений с параметром. 
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Неравенства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с переменной. 

Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых 

значений переменной). 

Решение линейных неравенств. Квадратное неравенство и его решения. Решение 

квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод 

интервалов. Запись решения квадратного неравенства. Решение целых и дробно-
рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Решение систем 

неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в 

процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в 

точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения. Исследование функции по её графику. Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция. Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент 

прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового 

коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по 

заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, 

прохождение прямой через данную точку и параллельно данной прямой. 

Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной функции (параболы). 

Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 

монотонности. 
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Графики функций. Преобразование графика функции y =f (x )  для построения 
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Последовательности и прогрессии. Числовая последовательность. Примеры числовых 

последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её 

свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы п первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задач. 



276 
 

Задачи на покупки, движение и работу. Анализ возможных ситуаций взаимного 

расположения объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при 

совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа 

по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи. Решение логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 
Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных 

величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные 

статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 
Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные 

события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах 

и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые 

испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, факториал числа. 

Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайные величины. Знакомство со случайными величинами на примерах конечных 

дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. 

Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение 

вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Тематическое планирование  

предметная линия УМК под ред. Ю.Н. Макарычева 
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№ Тема Количество часов 
7 класс 

1 Выражения, тождества, уравнения 23 
2 Функции 11 
3 Степень с рациональным показателем 11 
4 Многочлены 18 
5 Формулы сокращенного умножения 18 
6 Системы линейных уравнений 15 
7 Повторение 6 
 Итого 102 

8 класс 
1 Рациональные дроби 23 
2 Квадратные корни 19 
3 Квадратные уравнения 21 
4 Неравенства 20 
5 Степень с целым показателем. Элементы 

статистики. 
11 

6 Повторение 8 
 Итого 102 

9 класс 
1 Квадратичная функция 22 
2 Уравнения и неравенства с одной переменной 16 
3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 
4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 
5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 
6 Повторение 19 
 Итого 102 

 Итого 306 
 

Углубленный уровень 

предметная линия УМК под ред. С.М. Никольского 
 

№ Тема Количество часов 
7 класс 

1 Действительные числа  24 
2 Алгебраические выражения  79 
3 Линейные уравнения  26 
4 Итоговое повторение 7 
 Итого 136 

8 класс 
1 Простейшие функции. Квадратные корни. 32 
2 Квадратные и рациональные уравнения. 38 
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3 Линейная, квадратичная и дробно – линейная функция. 31 
4 Системы рациональных уравнений. 28 
5 Повторение 7 
 Итого 136 

9 класс 
1 Неравенства 36 
2 Степень числа 24 
3 Последовательности 22 
4 Тригонометрические формулы 22 
5 Элементы приближенных вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 
21 

6 Повторение курса 7-9 класса  11 
 Итого 136 
 Итого 408 

 

 

2.2.17 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия». 7 – 9 класс. (Геометрия. 

Сборник рабочих программ. 7—9 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций 

/ [сост. Т. А. Бурмиства]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2018) 

Планируемые результаты учебного предмета «Геометрия» 

Программа обеспечивает достижение следующих результа тов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 
личностные: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательныхинтересов; 
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленнойз адачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 
5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 
метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 
5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 
8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
предметные: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 
2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 
3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 
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5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания 

о них для решения геометрических и практических задач; 
6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 
Для обеспечения возможности успешного продолжения образования базовом и углублённом 

(выделено курсивом) уровнях выпускник получит возможность научиться в 7—9 классах: 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур; 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о метрических 

фигурах, представленную на чертежах; 
• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы 

в явной форме, а также предполагается несколько шагов решения; 
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 
• формулировать свойства и признаки фигур; 
• доказывать геометрические утверждения; 
• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 
• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 
Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, paвенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 
• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных резках при решении задач; 
• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 
• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 
• оперировать представлениями о длине, площади, объёме ка величинах; 
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• применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно и которые требуют вычислений, 

оперировать болеешироким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), вычислять 

расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложных случаях проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставности; 
• проводить простые вычисления на объёмных телах; 
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объём и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях применять формулы и 

вычислять площади в простых случаях; 
• проводить вычисления на местности, применять формулы вычислениях в смежных 

учебных предметах, в окружающей действительности. 
Геометрические построения 

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

инструментов; 
• 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 объёмные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 
• оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 
• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 
• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире; 
• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
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• Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 
• определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости; 
• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение векторов , определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания 

в физике, пользоваться формулой вычисления расстояние точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 
• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения; 
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

и другим учебным предметам. 
История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные развития математики как 

науки; 
• знать примеры математических открытий и их авторов с отечественной и всемирной 

историей; 
• понимать роль математики в развитии России; 
• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 
Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод при решении из типов математических задач; 
• приводить примеры математических закономерностей в oкружащей действительности 

и произведениях искусства; 
• используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 
 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 7 – 9 класс 
(Содержание, выделенное курсивом, изучается на углублённом уровне) 

 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Формирование 

представлений о метапредметном понятии фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, плоскость, гол. Биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. 
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Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства, распознавание 

некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки, равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата. 

Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и 

вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). Многогранник и его 

элементы. Названия многогранников с разным вложением и количеством граней. Первичные 

представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их 

элементах и простейших свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства 

треугольников. 

Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельны прямых. Аксиома 

параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, 

проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Понятие площади плоской фигуры и её свойствах. 

Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об объёме и его 

свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение и 

вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление 

элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы 
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площади треугольника, параллелограмма и его частных формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисления площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точ прямой. Расстояние между 

фигурами. 

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств 

геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра 

к прямой, угла, равного данному. Построение треугольников по трём сторонам, двум 

сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. Деление отрезка в 

данном отношении. 

Геометрические преобразования 

Преобразования. Понятие преобразования. Представление о предметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения. Осевая и центральная симметрии, поворот ипараллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 
разложение вектора на составляющие, скалярное произведение векторов. 

Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для 

решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Бесконечность 

множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в 

иррациональных числах. Школа Пифагора. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. 

Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. С ходимость геометрической прогрессии. Истоки теории вероятностей: 

страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. Бернулли, A. II. Колмогоров. 
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От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от 

Земли до Марса. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский, П. Л. 

Чебышев, С. В. Ковалевская, А. Н. Колмогоров. Математика в развитии России: Пётр I, 

школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, А. Н. Крылов. 

Космическая программа и М. В. Келдыш. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
7 класс 

1 Начальные понятия и теоремы геометрии  10 
2 Треугольник  17 
3 Параллельные прямые  13 
4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  
18 

5 Повторение. Решение задач 10 
 Итого 68 

8 класс 
1 Четырехугольники 14  
2 Площадь 14 
3 Подобные треугольники 19 
4 Окружность 17 
5 Повторение .Решение задач 4 
 Итого 68 

9 класс 
1 Векторы 8 
2 Метод координат 10 
3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  
11 

4 Длина окружности и площадь круга 12 
5 Движения 8 
6 Начальные сведения из стереометрии 8 
7 Об аксиомах планиметрии 2 
8 Повторение. Решение задач 9 
 Итого 68 

 Итого 204 
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2.2.18 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 5 – 9 классы (Л.П.Босова, 

А.Ю.Босова, Информатика, программа для основной школы 5-6 классы, 7-9 класс, 
Бином. Лаборатория знаний,  2015) 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 
 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного 

общества; 
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики; 
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно исследовательской, творческой 

деятельности; 
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
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логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 

как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно 

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировывать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 
 ИКТ компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 
Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
 формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», 

«алгоритм», «модель» — и их свойствах; 
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 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 
 развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 
 знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 
Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

  декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

  оперировать единицами измерения количества информации; 
  оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; составлять логические 

выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; строить 

таблицы истинности; 

  анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 
  перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-
символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 
 (визуализацию) числовой информации; 
  выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 
  строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 
Выпускник получит возможность: 

  углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 
  научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 
  научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 
  научиться переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 
  познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 
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  научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

  научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

  сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 
 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов; 
  научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

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

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

как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 
  оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 
 переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-
схеме и обратно); 

  понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

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

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 
  исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

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

  исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; 
  исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

  исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
  понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

  определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

  исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

  составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

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

команд; 
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  подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 
  по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

  исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов 

массива с определенными индексами; суммирование элементов массива с заданными 

свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/наименьшего элементов массива и др.); 
  разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

  разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

  называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

  подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
  оперировать объектами файловой системы; 

  применять основные правила создания текстовых документов; 
  использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 
  использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах; 
  работать с формулами; 

  визуализировать соотношения между числовыми величинами; 
  осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 
  основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

  составлять запросы для поиска информации в Интернете; 
  использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 
Выпускник получит возможность: 

  научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

  научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 
  научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 
  расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 
  научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 
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 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 
  закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 
  сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 
Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 

код. 

Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 
десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. Возможность дискретного представления 

аудио визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, 

кинофильмы). Стандарты хранения аудио визуальной информации. Размер (длина) сообщения 

как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства и недостатки такого 

подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения 

количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире. Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флеш- память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Передача информации. 

Источник, информационный канал, приемник информации. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 
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связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. Модели и моделирование. Понятия натурной и 

информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т. д. Использование моделей в практической деятельности. 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. Графы, деревья, списки и их применение 

при моделировании природных и общественных процессов и явлений. Компьютерное 

моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно 

технических за дач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. 

Их назначение, среда, режим работы, система команд. Понятие алгоритма как формального 

описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. 

Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык — формальный 

язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. Линейные алгоритмы. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 

Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 

персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства 
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ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.  

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка право писания, расстановка переносов). Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 
выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных 

текстовых форматах. Графическая информация. Формирование изображения на экране 

монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, 

векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуковая и видеоинформация.  

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 
сортировке (упорядочении) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. Проблема 
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достоверности полученной информации. Возможные неформальные подходы к оценке 

достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 

подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно технические 

исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники). 

Основные этапы развития ИКТ. Информационная безопасность личности, государства, 

общества. Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения 

ИКТ в современном обществе. 

Тематическое планирование предмета «Информатика» 

№ Тема Количество 

часов 
5класс 

1 Информация вокруг нас. 12 
2 Компьютер. 7 
3 Подготовка текстов на компьютере. 8 
4 Компьютерная графика. 6 
5 Резерв 1 
 Итого 34 

6 класс 
1 Создание мультимедийных объектов. 7 
2 Объекты и системы. 8 
3 Информационные модели.  10 
4 Алгоритмика.  9 
 Итого 34 

7 класс 
1 Информация и информационные процессы 9 
2 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации  
7 

3 Обработка графической информации 4 
4 Обработка текстовой информации 9 
5 Мультимедиа  4 
6 Итоговое повторение 1 
 Итого 34 

8 класс 
1 Математические основы информатики 13 
2 Основы алгоритмизации  10 
3 Начала программирования 10 
4 Итоговое повторение 1 
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 Итого 34 
9 класс 

1 Моделирование и формализация.  9 
2 Алгоритмизация и программирование 8 
3 Обработка числовой информации 6 
4 Коммуникационные технологии 10 
5 Итоговое повторение 1 
 Итого 34 
 Итого 170 
 

2.2.19 Рабочая программа учебного предмета «Физика». 7-9 классы. (Физика. 7—9 
классы : рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-
методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017) 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;  
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-
ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
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 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 
 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 
 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 
 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
Предметные результаты 

7 класс 

Предметные результаты обучения физике в основной школе являются: 
 понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 
 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с 

учетом погрешности измерения; 
 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 
 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 
 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия 

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 
 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 
 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 
 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 
 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны; 
 владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути 

от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 
массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело 

к поверхности (нормального давления); 
 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 

Гука; 
 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 
 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести 
и весом тела; 
 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 
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 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 
 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 
 понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; 

способы уменьшения и увеличения давления; 
 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силу Архимеда; 
 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда 

от объема, вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; 
 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда; 
 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 
 владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на 

основании использования законов физики; 
 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 
 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии в другой; 
 умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 
 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага; 
 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 
 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 
 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии; 
 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 
8 класс 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 
 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 
 владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости 

вещества; 
 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 
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 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 
 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 
 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 
 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с 

позиции строения атома, действия электрического тока; 
 умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление; 
 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала; 
 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 
 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 
 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 
 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 
 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 

стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, 

действие магнитного поля на проводник с током; 
 владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи; 
 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 
 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 
 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
 владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало; 
 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения 

света; 
 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой; 
 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 
9 класс 
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 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 
 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая 

космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 

система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, 

импульс; 
 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на 

практике; 
 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 
 умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности; 
 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 
 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 

математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение звука, эхо; 
 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, 
 звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота 

колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, 

скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 
 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити. 
 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение 

и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 
 знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный 

поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 
 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 

света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 
 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 
 [понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей]. 
 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 
 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протоннонейтронная модель атомного 
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ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 
 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 

реактор на медленных нейтронах; 
 умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 
 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 
 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 
 понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 
 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 
 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной 

системы; 
 знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются их 

массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах 

планет); 
 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 
 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 

знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 

Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 
 

Содержание учебного предмета «Физика» 
Физика и ее роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный 

метод познания. Роль физики в формировании естественно-научной грамотности. 
Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

Равномерное движение по окружности. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Инерциальная 

система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Искусственные 

спутники Земли. Первая космическая скорость. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. Простые механизмы. Условия равновесия твердого 
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тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные 

блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («золотое правило» 

механики). Виды равновесия. Коэффициент полезного действия механизма. Давление. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 

газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой жидкостный 

насос. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. Колебательное движение. Колебания 

груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, 

период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые 

волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 
Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. Тепловое 

движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических 

и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Объяснение изменения 

агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Работа 

газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 
Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Строение атома. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. Электрический ток. Источники тока. 

Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического 
тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока 

от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по 

перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание 

проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с 

электроприборами. Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле 
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постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и 

неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических 

спектров. Спектральный анализ. 
Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. Радиоактивность как 

свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных 
электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 
 

Лабораторные работы 
1. Определение цены деления измерительного прибора. 
2. Измерение размеров малых тел. 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы. 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
12. Определение количества теплоты при смешивании воды 
разной температуры. 
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13. Определение удельной теплоемкости твердого тела. 
14. Определение относительной влажности воздуха. 
15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 
18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
20. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
22. Изучение свойств изображения в линзах. 
23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
24. Измерение ускорения свободного падения. 
25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити. 
26. Изучение явления электромагнитной индукции. 
27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
7 класс 

1 Физика и ее роль в познании окружающего мира  4 
2 Первоначальные сведения о строении вещества  6 
3 Взаимодействие тел  23 
4 Давление твердых тел, жидкостей и газов  21 
5 Работа и мощность. Энергия  13 
6 Резерв  3 
 Итого 68 

8 класс 
1 Тепловые явления  23 
2 Электрические явления  29 
3 Электромагнитные явления  5 
4 Световые явления  10 
5 Резервное время  1 
 Итого 68 

9 класс 
1 Законы взаимодействия и движения тел  34 
2 Механические колебания и волны. Звук 15 
3 Электромагнитное поле  25 
4 Строение атома и атомного ядра  20 
5 Строение и эволюция Вселенной  5 
6 Итоговое повторение  3 

 Итого 102 

 Итого 238 
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2.2.20 Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 класс (Биология: 5-11 
классы: программы / И. Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, и др. – М.: 

Вентана-Граф, 2014) 

 

Планируемые результаты учебного предмета «Биология» 

Учащийся научится: 
• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли 

в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 
организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
• Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 
• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
• Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и интернетресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; создавать собственные 

письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 
 

Живые организмы 
Учащийся научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 
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• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; знать и 

аргументировать основные правила поведения в природе; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
• находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернетресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее; 
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

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

выращивания культурных растений, ухода за домашними животными; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе; 
• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 
• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 
• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
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• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 
• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 
• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 
• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно--

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернетресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно-популярной 

литературе, интернетресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 
• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 
 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 
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• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и в жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы;  
• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 
• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения,выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
• сравнивать биологические объекты, процессы; делатьвыводы и умозаключения на 

основе сравнения; 
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 
• использовать методы биологической науки: наблюдатьи описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
• знать и аргументировать основные правила поведенияв природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 
• описывать и использовать приемы выращивания иразмножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
• находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет ресурсах информацию 

о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 
• находить информацию по вопросам общей биологии внаучно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, интернетресурсах, 

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 выступлениепрезентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины иохраны окружающей среды, планировать 

совместнуюдеятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 
 

Содержание учебного предмета «Биология» 
Живые организмы 
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Биология — наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость), их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
Клеточное строение организмов 
Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 
Многообразие организмов 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 
Среды жизни 
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 
водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 
Царство Растения 
Ботаника — наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и в жизни 

человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение — 
целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Сезонные явления в жизни растений. 
Органы цветкового растения 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. 

Стебель. Строение значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 
Микроскопическое строение растений 
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. 
Жизнедеятельность цветковых растений 
Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ ипревращение энергии, 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворениеу цветковых растений. Вегетативное размножение растений.Приемы 

выращивания и размножения растений и ухода заними. Космическая роль зеленых растений. 
Многообразие растений 
Принципы классификации. Классификация растений.Водоросли — низшие растения. 

Многообразие водорослей.Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. 

Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 
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Царство Бактерии 
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, в жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха 

и Л. Пастера. 
Царство Грибы 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, в 

жизни человека. Грибы паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их 

роль в природе и в жизничеловека. 
Царство Животные 
Многообразие и значение животных в природе и в жизничеловека. Зоология — наука о 

животных. Общее знакомство сживотными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в природе. 
Одноклеточные животные, или Простейшие 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и в жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 
Тип Кишечнополостные 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типаКишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение кишечнополостных в природе и в жизни человека. 
Черви 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие 

и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями паразитами. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 
Тип Моллюски 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразиемоллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и в жизни человека. 
Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и в жизни человека. Охрана ракообразных. Класс 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и в жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеванийживотных и 

человека. Меры профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых-
вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые — 
переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 
Тип Хордовые 
Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение 

рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни.Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе ив жизни человека. Хозяйственное 

значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространения земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 
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Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и в жизни человека. 
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика классаПресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего ивнутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и в жизни человека. 
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез — опасное заболевание, передающееся через 

яйца птиц. Сезонные явления вжизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и в жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами. 
Класс Млекопитающие. Общая характеристика классаМлекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 
Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих.Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие 

породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходство и различия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 
Общие свойства организма человека 
Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканеваяжидкость). 
Нейрогуморальная регуляция функций организма 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный 

принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. 

Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, 

эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 
Опора и движение 
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета.Мышцы и их функции. Значение физических упражнений 
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дляправильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия.Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмахопорно-двигательного аппарата. 
Кровь и кровообращение 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их 

роль в защите организма.Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. 

Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, 

функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам.Строение и работа сердца. 

Сердечный цикл. Пульс. Давлениекрови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-
сосудистой системы. Профилактика сердечнососудистых заболеваний. Кровотечение. Виды 

кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 
Дыхание 
Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапыдыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасенииутопающего, отравлении 

угарным газом. 
Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. 

Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные 

железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 

Аппетит. Пищеварение в тонкомкишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 
Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. 
Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры ихпредупреждения. Энергетический 

обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и ихпрофилактика. 
Выделение 
Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 
Размножение и развитие 
Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний 

в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиесяполовым 

путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 
Сенсорные системы (анализаторы) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки 

и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния ивкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 



312 
 

Высшая нервная деятельность 
Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение.Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 

Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения впоколение информации. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. 
Здоровье человека и его охрана 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитноприспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения 

вокружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях какоснова безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 
Общие биологические закономерности 

Биология как наука 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория,их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. 

Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). 
Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты 

как система. Классификация живых природных объектов. 
Клетка 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов какдоказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строениии 

функционировании клеток — одна из причин заболевания организма. Деление клетки — 
основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — 
признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная 

и ненаследственная изменчивость. 
Вид 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическаякатегория живого. Популяция 

как форма существования видав природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — 
основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов ксреде обитания. Усложнение 
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растений и животных в процессеэволюции. Происхождение основных систематических 

группрастений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и 

искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов. 
Экосистемы 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема 

(агроценоз) как искусственное сообщество организмов.Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь ижизнь 

окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живыеорганизмы и экосистемы. 
Примерный список практических работ по разделу«Живые организмы» 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 
2.Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука(мякоти плода томата). 
3. Изучение органов цветкового растения. 
4. Изучение строения позвоночного животного. 
5.Выявление передвижения воды и минеральных веществв растении. 
6.Изучение строения семян однодольных и двудольныхрастений. 
7. Изучение строения водорослей. 
8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 
10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 
11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 
12. Определение признаков класса в строении растений. 
13. Определение рода или вида нескольких травянистыхрастений одного-двух семейств. 
14. Изучение строения плесневых грибов. 
15. Вегетативное размножение комнатных растений. 
16. Изучение строения и передвижения одноклеточныхживотных. 
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 
18. Изучение строения раковин моллюсков. 
19. Изучение внешнего строения насекомого. 
20. Изучение типов развития насекомых. 
21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 
22. Изучение внешнего строения и перьевого покроваптиц. 
23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсийпо разделу «Живые организмы» 
1. Многообразие животных. 
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк 

или музей). 
Примерный список практических работпо разделу «Человек и его здоровье» 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 
2. Изучение строения головного мозга. 
3. Выявление особенностей строения позвонков. 
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4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 
5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 
6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 
7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательныедвижения. 
8. Изучение строения и работы органа зрения. 

Примерный список практических работпо разделу «Общебиологические 

закономерности» 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 
2. Выявление изменчивости организмов. 
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Примерный список экскурсийпо разделу «Общебиологические закономерности» 
1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
2. Многообразие живых организмов (на примере паркаили природного участка). 
3. Естественный отбор — движущая сила эволюции. 

Тематическое планирование по биологии 
 

№ Тема Количество 

часов 
 5 класс  
1 Биология – наука о живом мире 8 
2 Многообразие живых организмов 11 
3 Жизнь организмов на планете Земля 7 
4 Человек на планете Земля 6 
5 Резервное время 2 

 Итого  34 
6 класс 

1 Наука о растениях — ботаника 4 
2 Органы растений 8 
3 Основные процессы жизнедеятельности 

растений 
6 

4 Многообразие и развитие растительного мира 10 
5 Природные сообщества 5 
6 Резервное время 1 

 Итого  34 
7 класс 

1 Общие сведения о мире животных 5 
2 Строение тела животных 2 
3 Подцарство.Простейшие, или Одноклеточные 4 
4 Подцарство Многоклеточные 2 
5 Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 
5 

6 Тип Моллюски 4 
7 Тип Членистоногие 7 
8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 6 
9 Класс Земноводные, или Амфибии 4 
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10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4 
11 Класс Птицы 9 
12 Класс Млекопитающие, или Звери 10 
13 Развитие животного мира на Земле 5 
14 Резервное время 1 

 Итого  68 
8 класс 

1 Общий обзор организма человека.  
Науки, изучающие организм человека. Место 

человека в живой природе. 

5  

2 Опорно-двигательная система. Строение, 

состав и типы соединения костей. 
9  

3 Кровеносная система. Внутренняя среда 

организма. Значение крови и её состав. 
8  

4 Дыхательная система. Значение дыхательной 

системы. Органы дыхания. 
7  

5 Пищеварительная система. Строение 

пищеварительной системы. 
7 

6 Обмен веществ и энергии . Обменные 

процессы в организме. 
3  

7 Мочевыделительная система. Строение и 

функции почек. 
2  

8 Кожа .Значение кожи и её строение. 3  
9 Эндокринная и нервная системы . Железы и 

роль гормонов в организме. 
5 

10 Органы чувств. Анализаторы. Принцип работы 

органов чувств и анализаторов. 
6 

11 Поведение человека и высшая нервная 

деятельность. Врождённые формы поведения. 
8  

12 Половая система. Индивидуальное развитие 

организма 
3  

 Итого 68 часов 
9 класс 

1 Общие закономерности жизни 5 
2 Закономерности жизни на клеточном уровне 10 
3 Закономерности жизни на организменном 

уровне 
17 

4 Закономерности происхождения и развития 

жизни на Земле 
20 

5 Закономерности взаимоотношений организмов 

и среды 
15 

6 Резервное время 1 
 Итого  68 
 Итого 272 
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2.2.21 Рабочая программа учебного предмета «Химия». 8 – 9 класс (Химия. 7-9 классы: 

рабочая программа к линии УМК О.С. Габриеляна: учебно-методическое пособие/ О.С. 

Габриелян - М.: Дрофа, 2017) 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета на базовом уровне 

 

По завершении курса химии на этапе основного общего образования выпускники 

основной школы должны овладеть следующими результатами: 

Личностные результаты 

— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием химии; 

достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе научных); 

общемировых достижений в области химии; основных принципов и правил отношения к 

природе; основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; 

основных прав и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), связанных с 

личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; социальной значимости и 

содержания профессий, связанных с химией; 

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение 

и принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет 

мнений, окружающих к личным достижениям в изучении химии; 

— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 

необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 

— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности 

к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении веществ 

и процессов; убежденности в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий; 

— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения химии и 

собственных приоритетов. 

Метапредметные результаты 

— использование различных источников химической информации; получение такой 

информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и его 

презентация; 

— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, 

измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 
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— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении химических 

объектов; 

— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических 

закономерностей; 

— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также 

установления аналогии; 

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 

— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их 

достижения;  

— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, 

применением, нахождением в природе и получением важнейших химических веществ; 

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по 

материалам химического содержания. 

Предметные результаты 
В познавательной сфере 
Знание (понимание): 
— химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, 

уравнений химических реакций; 
— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы 

реакций в неорганической химии; 
— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; Периодического 

закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории 

электролитической диссоциации и учения о химической реакции. 
Умение называть: 
— химические элементы; 
— соединения изученных классов неорганических веществ; 
— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 
Объяснение: 
— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент 

принадлежит; 
— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 
— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 
Умение характеризовать: 
— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 
— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 
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— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 

оснований, амфотерных соединений и солей). 
Определение: 
— состава веществ по их формулам; 
— валентности и степени окисления элементов в соединении; 
— видов химической связи в соединениях; 
— типов кристаллических решеток твердых веществ; 
— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 
— типов химических реакций; 
— возможности протекания реакций ионного обмена. 
Составление: 
— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. 

Менделеева; 
— формул неорганических соединений изученных классов; 
— уравнений химических реакций. 
Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 
Проведение химического эксперимента: 
— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 
— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 
— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, 

водорода, углекислого газа, аммиака); 
— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций. 
Вычисление: 
— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 
— массовой доли вещества в растворе; 
— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 
— объемной доли компонента газовой смеси; 
— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему 

или массе реагентов, или продуктов реакции. 
Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 
— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 
— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 
В ценностно-ориентационной сфере 
Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ. 
В трудовой сфере 
Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 

выпаривания; получения, собирания, 
распознавания веществ; изготовления моделей молекул. 
В сфере безопасности жизнедеятельности 
— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического 

эксперимента; 
— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 
 

Содержание учебного предмета «Химия» 
Введение 
 Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 
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 Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 

простых и сложных веществах. 
 Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории 

возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической 

науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 
 Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его 

формулы. 
 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для 

получения сведений о химических элементах. 
Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и 

изделий из них на основе алюминия. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение 

известковой воды. 
 Лабораторные опыты. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги. 
 
Атомы химических элементов 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 
Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».  
Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение 

понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента. 
 Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 

периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 
 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 
 Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 

элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 

атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств в периодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. 

Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между 

собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная 

химическая связь. Электронные и структурные формулы. 
 Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности 

как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул 

бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного 

соединения. 
 Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 
 Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева различных форм. 
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Лабораторные опыты. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

Изготовление моделей молекул бинарных химических соединений. Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 
 

Простые вещества  
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. Важнейшие простые 

вещества-металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. Общие физические 

свойства металлов.  
Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 
 Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 

веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия.  
Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 
 Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем газов», «число Авогадро». 
 Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 

фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Молярный объем 

газообразных веществ. 
Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией металлов. Ознакомление с 

коллекцией неметаллов. 
 

Соединения химических элементов 
 Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий. 
 Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. 
 Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав 

и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 
 Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 

реакциях. 
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкале рН). Изменение окраски индикаторов. 
 Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей 

в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 
 Аморфные и кристаллические вещества. 
 Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 
 Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 
 Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные 
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индикаторы и изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и 

изменение его окраски в различных средах. Шкала рН.  
Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией оксидов. Ознакомление со 

свойствами аммиака, выданного в ампуле. Качественная реакция на углекислый газ. 

Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. Определение рН лимонного и яблочного 

соков на срезе плодов. Ознакомление с коллекцией солей. Ознакомление с коллекцией 

веществ с разными типами кристаллической решетки и изготовление моделей 

кристаллических решеток. Ознакомление с образцом горной породы. 
 
Изменения, происходящие с веществами 
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом.  
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 
 Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 
 Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 

использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.  
Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. 

Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 
 Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — 

электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие 

«гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — 
гидролиз веществ.  

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода 

или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений:  
 а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или 

мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; 

д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами.  
Лабораторные опыты. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. Замещение 

меди в растворе хлорида меди (II) железом. 
 
Практикум «Простейшие операции с веществом» 
Практическая работа. Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 
 Практическая работа. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание (домашний эксперимент). 
Практическая работа. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). Практическая 

работа. Признаки химических реакций. 
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 Практическая работа. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли 

его в растворе. 
Растворение. Растворы.  Свойства растворов электролитов  
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. 
 Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
 Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 

реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 
 Классификация ионов и их свойства. 
 Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 
реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств кислот. 
 Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие 

щелочей с оксидами неметаллов. 
 Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. 
 Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 
 Окислительно-восстановительные реакции. 
 Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление. 
 Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. 
 Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительно-восстановительных реакций. 
Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Движение окрашенных 

ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом 

меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 
 Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 

Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. Взаимодействие 

кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 

металлами. Взаимодействие кислот с солями. Взаимодействие щелочей с кислотами. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметалла. Взаимодействие щелочей с солями. 

Получение и свойства нерастворимых оснований. Взаимодействие основных оксидов с 

кислотами. Взаимодействие основных оксидов с водой. Взаимодействие кислотных оксидов с 

щелочами. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. Взаимодействие солей с кислотами. 

Взаимодействие солей с щелочами. Взаимодействие солей с солями. Взаимодействие 

растворов солей с металлами. 
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Практикум «Свойства растворов электролитов» 
Практическая работа. Ионные реакции.  
Практическая работа. Условия течения химических реакций между растворами 

электролитов до конца.  
Практическая работа. Свойства кислот, оснований, оксидов  и солей. 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач. 
 
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 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 основаниям: 
 — по составу и числу реагирующих и образующихся веществ;  
— по тепловому эффекту;  
— по направлению; 
 — по изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества; 
 — по фазе; — по использованию катализатора. 
 Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 
Демонстрации. Различные формы таблиц Периодической системы. Модели атомов 

элементов I—III периодов. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической 

реакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. 

Ферментативный катализ. Ингибирование. 
 Лабораторные опыты. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Моделирование построения периодической таблицы. Замещение железом меди в растворе 

сульфата меди (II). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ на примере взаимодействия различных кислот с различными металлами. Зависимость 

скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере 

взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. Зависимость скорости 

химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. Моделирование 

«кипящего слоя». Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ на примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты при 

различных температурах. Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. Ингибирование 

взаимодействия соляной кислоты с цинком уротропином. 
 
Металлы 
 Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а также  в свете их положения 
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в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Сплавы, их свойства и значение. 
 Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 
 Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, 

сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 
 Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
 Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений 

для природы и народного хозяйства. 
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и 

(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 
Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 

Ознакомление с рудами железа. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 

Взаимодействие кальция с водой. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. 

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие железа с 

соляной кислотой. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и исследование  их свойств. 
 
Практикум «Свойства металлов и их соединений» 
 Практическая работа. Осуществление цепочки химических превращений 
. Практическая работа. Получение и свойства соединений металлов. 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов. 
 
Неметаллы  
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, особенности 

строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. 

Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства 

неметаллов. Относительность понятий «металл» — «неметалл». 
 Водород. Вода. Положение водорода в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. 
 Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные 

воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.  
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.  
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 
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(II)  и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.  
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого  и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. 

Фосфорные удобрения.  
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода (II) и (IV), их свойства  и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение  

в природе и жизни человека. 
 Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния 

в живой  и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности 
 Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. 

Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с медью. Обугливание концентрированной серной 

кислотой органических соединений. Разбавление серной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или 

газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, 

фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 
 Лабораторные опыты. Получение, собирание и распознавание водорода. 

Исследование поверхностного натяжения воды. Растворение перманганата калия или медного 

купороса в воде. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). Изготовление гипсового 

отпечатка. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров и изучение инструкции домашнего 

бытового фильтра. Ознакомление с составом минеральной воды. Качественная реакция на 

галогенид-ионы. Получение, собирание и распознавание кислорода. Горение серы на воздухе 

и кислороде. Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. 

Распознавание солей аммония. Свойства разбавленной азотной кислоты. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Распознавание фосфатов. Горение угля в 

кислороде. Получение, собирание и распознавание углекислого газа. Получение угольной 

кислоты и изучение ее свойств. Переход карбоната в гидрокарбонат. Разложение 

гидрокарбоната натрия. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств. 
 
Практикум «Свойства соединений неметаллов»  
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

галогенов». 
 Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

кислорода». 
 Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота».  
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа 

углерода». 
 Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов. 
 
Краткие сведения об органических соединениях 
Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Метан, этан, 

пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные соединения. 

Реакция дегидрирования. 
 Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его получение, 

применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт глицерин. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Уксусная, стеариновая и олеиновая кислоты — 
представители класса карбоновых кислот. Жиры. Мыла́.  
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Азотсодержащие органические соединения. Аминогруппа. Аминокислоты. 

Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их функции в живых организмах. Качественные 

реакции на белки.  
Демонстрации. Модели молекул метана, этана, пропана, этилена и ацетилена. 

Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Общие 

химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. Качественная реакция на 

многоатомные спирты.  
Лабораторные опыты. Качественные реакции на белки. 
 
Обобщение знаний по химии  за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ  
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете 

представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 
 Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ.  
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания 

реакции). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 

химических реакций и способы смещения химического равновесия. 
 Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 
 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 
 8 класс 

1 Введение 5 
2 Атомы химических элементов 9 
3 Простые вещества 6 
4 Соединения химических элементов 14 
5 Изменения, происходящие с веществами. 12 
6 Практикум «Простейшие операции с веществом» 2 
7 Растворение. Свойства растворов электролитов. 17 
8 Практикум «Свойства растворов электролитов» 2 
9 Резерв 1 
 Итого 68 

 9 класс 
1 Введение. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева  

11 

2  Металлы  14 
3  Практикум «Свойства металлов и их соединений»  1 
4 Неметаллы  24 
5  Практикум «Свойства соединений неметаллов»  3 
6  Краткие сведения об органических соединениях  4 
7 Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 11 
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Подготовка к ОГЭ  
 Итого 68 

 

 

2.2.22 Рабочая программа учебного предмета «Химия». 8-9 класс (Химия. 8-9 классы : 

рабочая программа к линии УМК В. В. Лунина : учебно-методическое пособие / В. В. 

Еремин, А. А. Дроздов, Э. Ю. Керимов. — М. : Дрофа, 2017) 

 
Изучение химии в школе дает возможность достижения обучающимися следующих 

результатов: 
Личностные: 
1) в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 
2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности; 
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
4) в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на 

основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ. 
Метапредметные: 
1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 
2) владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и 

синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-
следственных связей и поиск аналогов; 
3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 
4) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
5) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 
6) использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания 
формы представления информации от целей коммуникации и адресата; 
7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
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10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе 

символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 
Предметные: 

1) знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 
2) умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
3) умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том 

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 
4) умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 
5) готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать 

выводы; 
6) умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 
7) поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее 

анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 
8) владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом 

напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, 

состава и свойств атомов элементов химических элементов I–IV периодов и образованных 

ими простых и сложных веществ; 
9) установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от 

их химического строения; 
10) моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 
11) понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 
12) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой важнейших химических продуктов; 
13) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 
14) сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 
 

Содержание 
Первоначальные химические понятия 

Место химии среди естественных наук. Предмет химии. 
Тело и вещество. Физические свойства веществ. Агрегатные состояния вещества. 

Индивидуальные (чистые) вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, 

отстаивание, выпаривание, перегонка). Физические и химические явления. Изменения, 

происходящие с веществами. Химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Химические свойства. Химические процессы в окружающем нас мире. 
Работа в химической лаборатории. Газовые горелки (горелка Бунзена и Теклю), 

спиртовки. Пламя и его строение. Электрические плитки. Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 
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Атомы. Химический элемент как вид атомов. Символы (знаки) химических элементов. 

Распространенность элементов на Земле и в космосе. 
Атомно-молекулярное учение. Значение работ Дж. Дальтона и М. В. Ломоносова для 

формирования атомистического мировоззрения. 
Молекула как мельчайшая частица вещества, обладающая его химическими свойствами. 

Химические формулы. Индексы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Закон постоянства состава веществ, имеющих молекулярное строение. 
Классификация веществ. Простые и сложные вещества. Понятие об аллотропии и 

аллотропных модификациях. Металлы и неметаллы. Органические и неорганические 

вещества. 
Массы атомов и молекул. Понятие об относительной атомной и молекулярной массе. 

Качественный и количественный состав вещества. Вычисление относительной молекулярной 

массы вещества по формуле. Массовая доля химического элемента в химическом соединении 

и ее вычисление по формуле соединения. 
Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Уравнение 

химической реакции. Коэффициенты. Типы химических реакций: соединение, разложение, 

замещение, обмен. 
Демонстрации.Образцы индивидуальных веществ (металлы, неметаллы, сложные 

вещества) и смесей (растворы, гранит). Разделение смеси медного купороса и серы 

растворением. Горение магния. Кипение спирта. Горение спирта. Образование аммиака при 
растирании смеси гашеной извести с хлоридом аммония. Опыты, демонстрирующие 

появление окраски при смешении двух растворов (таннина и суль- фата железа (II), сульфата 

меди (II) и аммиака, желтой кровяной соли и хлорида железа (III), нитрата свинца (II) и иодида 

калия, фенолфталеина и щелочи). Модели некоторых простых молекул (вода, углекислый газ, 

кислород, водород). Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 
Лабораторные  опыты. 
1. Изучение  свойств  веществ.2. Разделение смеси. 3. Физические явления и химические 

реакции. 4. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 5.Окисление   медной   

пластинки   (проволоки).6. Разложение малахита. 7. Взаимодействие железа с раствором 

медного купороса. 
 
Кислород. Оксиды. Валентность 
Кислород — химический элемент и простое вещество. Озон — аллотропная модификация 

кислорода. Кислород, его распространенность в природе. Физические свойства кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с серой, фосфором, углем, водородом, 

натрием, алюминием, железом, метаном, сероводородом. История открытия кислорода. 

Получение кислорода в лаборатории (разложением бертолетовой соли, пероксида водорода и 

перманганата калия) и в промышленности. Качественная реакция на газообразный кислород. 

Применение кислорода. Понятие о катализе и катализаторах. 
Валентность. Составление формул по валентности.Структурные формулы. Оксиды металлов и 

неметаллов. 
Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Выделение кислорода из воздуха. Понятие о 

благородных (инертных) газах. Токсичные вещества в воздухе. Горение веществ на воздухе. 

Горючие вещества. Температура воспламенения. Медленное окисление. Проблема 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Бытовая 

химическая грамотность. Тушение пожаров. Огнетушитель. 
Демонстрации.Наполнение газометра кислородом. Модели молекул воды, углекислого газа, 

водорода, кислорода,метана, аммиака. Горение угля, серы, фосфора и железа вкислороде. 

Приемы тушения пламени. 
Лабораторные опыты.8. Получение кислорода разложением пероксида водорода. 
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Водород. Кислоты. Соли 
Водород — химический элемент и простое вещество.Распространенность водорода в 

природе. Физические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Водород — 
взрывоопасное вещество. Качественная реакция нагазообразный водород. История открытия 

водорода. Химические свойства водорода: взаимодействие с кислородом, серой, хлором, 

оксидами меди и свинца. Меры безопасностипри работе с водородом. Получение водорода в 

промышленности. Применение водорода. Понятие о ряде активности металлов. 
Кислоты. Классификация. Номенклатура. Неорганические и органические кислоты. 

Бескислородные и кислородсодержащие кислоты. Кислотный остаток. Основность кислот. 

Одно-, двух- и трехосновные кислоты. Физические свойства кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие сактивными металлами. Представление о кислотно-
осно́вныхиндикаторах. Изменение окраски индикаторов в различныхсредах. 

Соли (средние). Составление формул солей. Номенклатура. Физические свойства 

солей. Кристаллогидраты. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами. 

Применение солей. 
Кислотные оксиды или ангидриды кислот. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 

Демонстрации.Получение водорода в аппарате Киппа,горение водорода на воздухе. 

Восстановление оксида металла водородом. Взрыв гремучего газа. Образцы неорганических и 

органических кислот. Действие кислот на индикаторы. Меры безопасности при работе с 

кислотами. Образцыразличных солей. Обезвоживание медного купороса. Взаимодействие 

оксида фосфора (V) с водой. 
Лабораторные опыты.9. Взаимодействие кислот с металлами. 10. Получение водорода и 

изучение его свойств.11. Восстановление оксида меди (II) водородом. 12. Ознакомление со 

свойствами соляной и серной кислот. 
Вода. Растворы. Основания 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические свойства воды. 
Гигроскопичность. Минеральные воды.Перегонка (дистилляция) воды. Дистиллированная и 

деионизованнаявода. Очистка воды. Сточные воды.Растворы. Вода как растворитель. 

Растворимость веществ(твердых, жидких и газообразных) в воде. Классификация веществ по 

растворимости. Зависимость растворимости оттемпературы и давления. Концентрация 

растворов. Массовая доля растворенного вещества. Приготовление растворов.Химические 

свойства воды: реакции с натрием, железом, оксидом кальция, оксидом углерода (IV), оксидом 

фосфора (V). Электролиз воды. Получение кислот при взаимодействии оксидов неметаллов с 

водой. Понятие об основаниях. 
Получение щелочей при взаимодействии с водойактивных металлов или их 

оксидов.Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Щелочи 

и нерастворимые в водеоснования. Получение оснований. Разложение нерастворимых в воде 

оснований при нагревании. Применение оснований. Правила безопасной работы с щелочами. 
Демонстрации. Перегонка воды. Увеличение объемаводы при замерзании. Растворение 

окрашенной соли (медного купороса, хлорида никеля, перманганата калия) в 

воде.Зависимость растворимости соли от температуры. Выпадение кристаллов при 

охлаждении насыщенного раствора (нитрата калия, алюмокалиевых квасцов, иодида свинца 

(II)(«Золотой дождь»)). Растворимость спирта, ацетона, сернойкислоты, бензина и 

четыреххлористого углерода вводе. Взаимодействие натрия с водой. Взаимодействие 

водяного пара с железом. Гашение извести. Разложение воды(раствора сульфата натрия) 
электрическим током. Меры безопасности при работе с щелочами. 
Лабораторные опыты.13. Растворимость твердых веществ в воде. 14. Зависимость 

растворимости газов от температуры. 15. Ознакомление со свойствами щелочей. 16. 

Дегидратация гидроксида меди (II). 
Обобщение сведений о важнейших классахнеорганических соединений 
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Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов: взаимодействие с водой, кислотами и основаниями, взаимодействие между 

кислотными и осно́вными оксидами. Получение и применение оксидов. 
Кислоты. Химические свойства кислот: взаимодействиес осно́вными оксидами, основаниями и 

солями. Получениеи применение кислот.Основания. Химические свойства оснований: 

взаимодействие с кислотными оксидами, кислотами и солями. Реакция нейтрализации.Соли. 

Классификация. Номенклатура. Получение солей.Химические свойства солей: реакции с 

кислотами, щелочами и другими солями. Понятие о кислых и осно́вных солях.Условия 

протекания реакций обмена в водных растворах. 
Генетическая связь между важнейшими классами неорганических соединений. 

Классификация неорганических веществ. Понятие о металлоидах, гидридах, карбидах, 

силицидах, нитридах, пероксидах. 
Демонстрации.Знакомство с образцами оксидов. Химические свойства растворов кислот, 

солей и щелочей. Реакция нейтрализации. Взаимодействие оксида меди с сернойкислотой. 

Взаимодействие карбоната магния с серной кислотой. Осаждение и растворение осадков солей 

и нерастворимых гидроксидов. 
Лабораторные опыты.17. Ознакомление с образцами оксидов. 18. Реакция нейтрализации. 19. 

Взаимодействие осно́вных оксидов с кислотами. 20. Реакции обмена в водныхрастворах. 
Периодический закони Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со 

сходными свойствами: щелочные металлы, щелочноземельные металлы, галогены, 

халькогены, благородные (инертные) газы.Амфотерные оксиды и гидроксиды. 
Основы классификации химических элементов Д. И. Менделеева. Периодический закон Д. И. 

Менделеева. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

какестественнонаучная классификация химических элементов.Порядковый номер элемента. 

Структура Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева: периоды(малые 

и большие), группы и подгруппы (главные и побочные). Короткий и длинный варианты 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Лантаноиды иактиноиды. 
Научный подвиг Д. И. Менделеева. Предсказаниесвойств еще не открытых элементов. 

Значение Периодического закона Д. И. Менделеева. Жизнь и деятельностьД. И. Менделеева. 
Демонстрации.Коллекция галогенов, халькогенов, щелочных и щелочноземельных металлов. 

Получение гидроксидов цинка и меди, их отношение к кислотам и основаниям. Получение 

оксидов некоторых элементов 3-го периода изпростых веществ, растворение их в воде и 

испытание растворов индикаторами. 
Лабораторные опыты.21. Получение гидроксида цинкаи изучение его свойств. 

Строение атома.Современная формулировкаПериодического закона 
Ядро атома. Элементарные частицы: протоны, нейтроны и электроны. Планетарная 

модель строения атома.Изотопы. Физический смысл порядкового номера химического 

элемента. Современная формулировка Периодического закона. Радиоактивные изотопы 

(радионуклиды). 
Природа электрона: свойства частицы и волны. Атомнаяорбиталь и электронное облако. s-, p-, 
d-, f-орбитали. Формаs- и p-орбиталей. Энергетический уровень. Максимальноечисло 

электронов на энергетических уровнях (емкость энергетического уровня). 
Распределение электронов в электронных слоях атомовхимических элементов 1—3-го 

периодов. Характеристикапервых двадцати химических элементов на основании их 

положения в Периодической системе химических элементовД. И. Менделеева и строения их 

атомов. Валентные электроны. 
Металлы и неметаллы в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Понятие об ионе (катионе,анионе). Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов на основе положения в Периодической системе Д. И. Менделеева и 

строения атома. Электроотрицательность атомов химических элементов. Изменение радиуса 

атома, электроотрицательности, металлических свойств 



332 
 

в периодах и главных подгруппах. 
Химическая связь 

Химическая связь. Энергия химической связи.Условиявозникновения химической 

связи по Льюису.Ковалентная связь. Одинарная, двойная и тройная химическая связь. 

Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Полярная и 

неполярная ковалентная связь. Полярность молекулы. Понятие о диполе. Длина химической 

связи. Направленность ковалентнойсвязи. Валентный угол. Геометрия молекул. 

Электронныепары химической связи, неподеленные электронные пары. 
Ионная связь. Координационное число. Свойства веществс ионной связью. Отличие ионной и 

ковалентной связи.Металлическая связь. Свойства металлов, обусловленные металлической 

связью.Валентность и степень окисления. Определение степениокисления атомов химических 

элементов в соединениях. 
Строение твердых веществ. Кристаллические и аморфные вещества. Понятие о 

кристаллической решетке. Типыкристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная,металлическая). Зависимость физических свойств веществот типа кристаллической 

решетки. 
Демонстрации.Модели молекул (воды, углекислого исернистого газов, пентахлорида 

фосфора, гексафторида серы). Образцы ионных и ковалентных соединений. Кристаллическая 

решетка хлорида натрия и хлорида цезия. Моделикристаллических решеток ковалентных и 

ионных соединений. 
Лабораторные опыты.22. Составление моделей молекул. 23. Возгонка иода. 

Стехиометрия. Количественные отношения в химии 
Моль — единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса. 
Вывод формулы соединения. Простейшая (эмпирическая) и молекулярная формулы. 

Закон Авогадро. Молярный объем газа. Нормальные и стандартные условия. Абсолютная и 

относительная плотность газов. 
Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества вещества по 

известной массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или продуктов. 

Расчеты объемных отношений газов в химических реакциях. Вычисление количества молекул 

по известному количеству вещества. 
Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке. 

Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе раствора, содержащего 

определенную долю исходного вещества. Выход продукта химической реакции, его расчет. 
Демонстрации. Показ некоторых соединений количеством вещества 1 моль. 

Демонстрация молярного объема идеального газа. 
Химическая реакция 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы 

и анионы. Понятие о гидратированном ионе. Кристаллогидраты. Энергия кристаллической 

решетки. 
Диссоциация кислот, солей и оснований. Определение кислот, оснований и солей с точки 

зрения теории электролитической диссоциации. Ион гидроксония, его образование. 

Особенности диссоциации многоосновных кислот. Диссоциация кислых солей. 
Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Кислотность среды. Водородный 

показатель. Определение кислотности среды с помощью индикаторов и pH-метров. 
Реакции ионного обмена и условия их протекания. 
Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации. 
Гидролиз солей. Гидролиз солей, образованных слабым основанием и сильной кислотой, 

слабой кислотой и сильным основанием, слабой кислотой и слабым основанием. Реакция 

среды водных растворов солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей. 
Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Окислитель. Восстановитель. Составление уравнений окислительно-восстановительных 
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реакций. Расстановка коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 
 Химические источники тока. Гальванический элемент. Электроды (катод и анод) в 

гальваническом элементе. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Электролиз. Процессы, протекающие на катоде и аноде при электролизе. Применение 

электролиза в промышленности. 
Тепловой эффект химической реакции. Понятие о термохимии. Термохимическое 

уравнение. Экзо- и эндотермические реакции. Расчеты по термохимическому уравнению: 

расчет количества теплоты по массе, количеству вещества или объему исходного вещества. 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Катализатор и ингибитор. Понятие о каталитических реакциях. 
Понятие об обратимых реакциях. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на 

химическое равновесие. Принцип ЛеШателье. Смещение химического равновесия. 
Классификация химических реакций по различным признакам: по числу и составу 

исходных и образующихся веществ; по изменению степени окисления атомов химических 

элементов; по тепловому эффекту, по признаку обратимости, по наличию или отсутствию 

катализатора. 
Демонстрации. Электропроводность воды и водных растворов различных соединений. 

Определение кислотности среды при помощи универсального индикатора и pH-метра. 

Разложение дихромата аммония («вулкан»). Медно-цинковый гальванический элемент. 

Электролиз водного раствора бромида меди (II). Экзотермические и эндотермические реакции 

(горение магния, разложение малахита). Влияние различных факторов (температура, 

концентрация, степень измельчения твердого вещества) на скорость взаимодействия цинка с 

соляной кислотой. Влияние катализатора на скорость реакции разложения пероксида 

водорода. Влияние температуры на смещение равновесия реакции димеризации диоксида 

азота. 
 Лабораторные опыты. 1. Изучение электропроводности растворов и движения ионов в 

электрическом поле. 2. Сравнение окраски индикаторов в разных средах. Определение 

кислотности среды. 3. Реакции обмена в растворах электролитов. 4. Гидролиз солей. 

5.Окислительно-восстановительные реакции. 
Неметаллы 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Особенности электронного строения неметаллов. Общие свойства неметаллов. 
Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика 

подгруппы. Возможные степени окисления. Физические и химические свойства галогенов. 

Особенности фтора. Плавиковая кислота и ее соли. Хлор, его распространенность в природе, 

получение (в промышленности и в лаборатории), физические и химические свойства, 

применение. Хлороводород, получение, свойства. Соляная кислота и ее соли. Применение 

соляной кислоты и ее солей. Качественная реакция на хлорид-ион. Определение иода 

крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов. 
Сера, ее нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. 

Сероводород. Сероводородная кислота. Сульфиды. Оксид серы (IV) (сернистый газ), 

сернистая кислота, сульфиты. Оксид серы (VI) (серный ангидрид). Серная кислота. 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Сульфаты. Получение и 

применение серной кислоты (без технологической схемы). Качественная реакция на сульфат-
ион. Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы. Кислотные дожди. 

Азот, его нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как простое 

вещество. Физические и химические свойства азота, получение, применение. Проблема 

связывания атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях. Круговорот азота. 
Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без 

технологической схемы) и применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. 
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Оксиды азота. Азотная кислота: получение, физические и химические свойства. 

Применение азотной кислоты. Нитраты. 
Фосфор. Белый и красный фосфор. Физические и химические свойства фосфора. 

Получение и применение фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид). Фосфорная 

кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 
Углерод. Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Физические и 

химические свойства углерода. Аморфный углерод. Активированный уголь. Адсорбция. 

Древесный уголь. Сажа. Каменный и бурый уголь. Угарный газ (оксид углерода (II)), его 

свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ (оксид углерода (IV)), его 

получение, свойства и применение. Парниковый эффект и его последствия. Угольная кислота 

и ее соли. Круговорот углерода в природе. Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота 

и силикаты. Стекло. Керамика. Стекло — пример аморфного материала. 
Демонстрации. Образцы простых веществ неметаллов. Получение хлора и изучение 

свойств хлорной воды. Горение фосфора и сурьмы в хлоре. Качественная реакция на хлорид-
ионы. Реакция соединения серы и железа. Получение сероводорода и его горение на воздухе. 

Осаждение сульфидов металлов. Получение сернистого газа. Качественная реакция на 

сернистый газ. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. Обугливание 

лучинки концентрированной серной кислотой. Растворение аммиака в воде («Аммиачный 

фонтан»). Получение аммиака из хлорида аммония и его взаимодействие с хлороводородом 

(«Дым без огня»). Взаимодействие меди с разбавленной и концентрированной азотной 

кислотой. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. Знакомство с кристаллическими 

решетками графита и алмаза. Поглощение активированным углем газов и веществ, 

растворенных в воде. Осаждение кремниевой кис лоты из раствора силиката. 
Лабораторные опыты. 1. Качественные реакции насоляную кислоту. 2. Вытеснение 

галогенов друг другом из растворов солей. 3. Изучение свойств серной кислоты. 4. Изучение 

свойств  водного  раствора  аммиака.  5. Изучение свойств раствора карбоната натрия. 
Металлы 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атомов металлов. Общие свойства металлов. Распространенность металлов в 

природе. Физические свойства металлов. Химические свойства металлов: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. Ряд активностей металлов (электрохимический ряд 

напряжений металлов). Способы получения металлов. Понятие о металлургии. Значение 

металлов в современном обществе. 
Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий: нахождение в природе, 

физические свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Окрашивание пламени солями 

натрия. Гидроксид натрия, его свойства, получение и применение. Правила безопасной работы 

с гидроксидом натрия.Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. 

Нахождение кальция в природе. Мел, мрамор, известняк и гипс. Физические свойства, 

взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения кальция. Оксид и гидроксид кальция. 

Известь. Строительные материалы: цемент и бетон. Окрашивание пламени солями кальция. 
Алюминий. Распространенность алюминия в природе. Физические и химические 

свойства. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Применение алюминия. Дуралюмин 

как основа современной авиации. 
Железо. Минералы железа. Физические и химические свойства (взаимодействие с 

кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III) и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли. Качественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — важнейшие 

сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия железа. 
Демонстрации. Коллекция простых веществ — металлов. «Сатурново дерево» 

(взаимодействие цинка с раствором нитрата свинца). Коллекция важнейших минералов 

металлов. Восстановление оксида железа (III) алюминием. Взаимодействие натрия и кальция с 

водой. Горение натрия в хлоре. Окрашивание пламени солями натрия и кальция. Коллекция 

«Алюминий и его сплавы». Взаимодействие алюминия с водой, растворами кислот и щелочей. 
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Коллекция«Железо и его сплавы». Получение железного купороса растворением железа в 

серной кислоте. Окисление гидроксида железа (II) на воздухе. Коррозия железа. 
Лабораторные опыты. 1. Физические свойства металлов. 2. Свойства гидроксида 

натрия. 
Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах 

Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ в главных подгруппах 

и в малых периодах. Закономерности изменения свойств сложных соединений элементов — 
высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений. 

Демонстрации. Образцы простых веществ — металлов и неметаллов 2-го и 3-го 

периодов. 
Лабораторные опыты. 1.  Сравнение кислотно-осно́вных свойств водородных 

соединений неметаллов 
Начальные сведения об органических соединениях 

Понятие об органической химии. Причины многообразия органических веществ. 

Строение органических веществ. Изомерия. Классификация органических веществ. 
Углеводороды (метан, этан, пропан, бутан, этилен и ацетилен): свойства и применение. 

Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 
Кислородсодержащие органические вещества. Спирты (метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин): свойства и применение. Карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая, олеиновая). 

Жиры. Углеводы (глюкоза, крахмал, целлюлоза). Аминокислоты (аминоуксусная кислота). 

Белки. 
Лабораторные опыты. 1. Изучение свойств уксусной кислоты. 
 

Тематическое планирование  
 

№ Тема Количество 

часов 
 8 класс  
1 Первоначальные химические понятия 16 
2 Кислород. Оксиды. Валентность 7 
3 Водород. Кислоты. Соли 7 
4 Вода. Растворы. Основания 8 
5 Обобщение сведений о важнейших классах 

неорганических соединений 
11 

6 Периодический закон и периодическая система 
химических элементов д. и. менделеева 

5 

7 Строение атома.современная формулировка 

периодического закона 
4 

8 Химическая связь 8 
9 Резерв 2 
 Итого 68 
 9 класс  
1 Стехиометрия. количественные отношения в химии  9 
2 Химическая реакция  20 
3 Неметаллы  22 
4 Металлы  9 
5 Обобщение сведений об элементах и 

неорганических веществах  
2 

6 Начальные сведения об органических соединениях  4 
7 Резерв 2 
 Итого 68 
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 Итого 136 
 

2.2.23 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 5-8 класс 

(Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-8 
классы: учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций / (Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских). 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2016) 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты 

 характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

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

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 
 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 
 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

- освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 
 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

5 класс: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 
 знать несколько народных художественных промыслов России; 



338 
 

 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 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

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 объемных декоративных композиций; 
 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.). 

6 класс: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества; 
 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 
 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 
 знать основные виды и жанры изобразительного искусства. Иметь 

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории 

искусства; 
 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 
 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и 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 создании художественного образа; 
 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоскостного и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила 

построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами воздушной и 

линейной перспективы; 
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 
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характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти; 
 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 
7 класс: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 
 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно- образных начал и их социальную роль; 
 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 
 конструировать 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 заданий и вещной среды; 
 конструировать основные объемно – пространственные объекты, реализуя при 

этом фронтальную, объемную и глубинно – пространственную композицию; использовать в 

макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 
 владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного ансамбля; 
 использовать разнообразные художественные материалы. 

8 класс: 

 освоить азбуку фотографирования;  
 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; при 

менять критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной 

практике;  
 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 

развития и построения видеоряда (раскадровки);  
 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;  
 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма быть 

способным на практике реализовать свои знания при работ над простейшими учебными и 

домашними кино - и видеоработами  
 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных 

явлений в искусствах кино, телевидения, видео.  
 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс 
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Раздел 1: «Древние корни народного искусства»  

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное 

искусство - уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с 

природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условно-символический 

язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею 

целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею 

вечного развития и обновления природы. 
Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, 

народный костюм. 
 

Тема 1. «Древние образы в народном искусстве» 

Основные теоретические сведения. Традиционные образы народного (крестьянского) 

прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать – земля, древо жизни как 

выражение мифопоэтических представлений человека о жизни природы, о мире, как 

обозначение жизненно важных для человека смыслов, как память народа. Связь образа матери 

– земли с символами плодородия. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею 

обожествления солнца, неба и земли нашими далекими предками. 

Практическая работа:  

Выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по 

дереву (древо жизни, мать – земля, птица, конь, солнце). 

Тема 2. «Убранство русской избы» 

Основные теоретические сведения. Дом –мир, обжитой человеком. Образ освоенного 

пространства. Дом, как микрокосмос. Изба севера и средней полосы России. Единство 

конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, фронтон – небо, рубленная 

клеть – земля, подклеть (подпол) – подземный мир; знаки – образы в декоре избы, связанные с 

разными сферами обитания). Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, 

полотенце, причелины, лобовая доска, наличники, ставни. Символическое значение образов и 

мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Практическая работа: 

Создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома (причелина, 

полотенце, лобовая доска, наличник и т. д.) солярными знаками, растительными и 

зооморфными мотивами, выстраивание их в орнаментальную композицию. 

Тема 3. «Внутренний мир русской избы» 

Основные теоретические сведения. Деревенский мудро устроенный быт. Устройство 

внутреннего пространства в крестьянском 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. 

Практическая работа: 

Изображение внутреннего убранства избы с включением деталей крестьянского 

интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда); коллективная работа по созданию 

общего подмалевка. 

Тема 4. Конструкция и декор предметов народного быта 
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Основные теоретические сведения. Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, 

предметы труда – область конструктивной фантазии, умелого владения материалом, высокого 

художественного вкуса народных мастеров. Единство пользы и красоты, конструкции и 

декора. 

Предметы народного быта: прялки, ковши, (ковш – скопкарь, ковш – конюх, ковш –

черпак), ендовы, солоницы, хлебницы. Вальки, рубеля и др. Символическое значение 

декоративных элементов в резьбе и росписи. Нарядный декор – не только украшение 

предмета, но и выражение представлений людей об упорядоченности мироздания в образной 

форме. Превращение бытового. Утилитарного предмета в вещь – образ. 

Практическая работа: 

Выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта (ковш, 

прялка, валек и т. д.). 

Тема 5. Русская народная вышивка 

Основные теоретические сведения. Крестьянская вышивка – хранительница древнейших 

образов и мотивов, устойчивости их вариативных решений. Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках полотенец, 

подзоров, женских рубах и др. Связь образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, их 

необычная выразительность (мотив птицы, коня и всадника. Матери – земли, древа жизни и т. 

д.) символика цвета в крестьянской вышивке (белый цвет, красный цвет).  

Практическая работа: 

Создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; украшение 

своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Тема 6.Народный праздничный костюм 

Основные теоретические сведения. Народный праздничный костюм – целостный 

художественный образ. Северорусский комплекс (в основе сарафан) и южнорусский комплекс 

(в основе панева) комплекс женской одежды. Рубаха – основа женского и мужского костюмов. 

Разнообразие форм и украшение народного праздничного костюма в различных регионах 

России. 

Свадебный костюм. Формы и декор женских головных уборов. Выражении идеи 

целостности мироздания через связь небесного, земного и подземно – подводного миров, идеи 

плодородия в образном строе народного праздничного костюма. 

Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. Символика цвета 

в народной одежде. 

Практическая работа: 

Создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) северных 

или южных районов России в одном из вариантов: 

1. украшение съемных деталей одежды для картонной игрушки – куклы; 
2. украшение крупных форм крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сарафан) 

нарядным орнаментом 
Тема 7. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

Основные теоретические сведения. 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. 
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Обрядовые действия народного праздника (святочные, масленичные обряды, зеленые 

святки, осенние праздники) их символическое значение. 

Практическая работа: 

Раскрытие символического значения обрядового действа на примере одного из 

календарных праздников: подбор загадок, прибауток, пословиц, поговорок, народных песен к 

конкретному народному празднику (по выбору). 

Раздел 2: «Связь времен в народном искусстве»  

Основные теоретические сведения. Формы бытования народных традиций в современной 

жизни. Общность современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 
Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов 

(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы 

орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров 

художественных промыслов. 
Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 
Тема 1. Древние образы в современных народных игрушках 

Основные теоретические сведения. Магическая роль глиняной игрушки в глубокой 

древности. Традиционные древние образы (конь.Птица, баба) в современных народных 

игрушках. Особенности пластической формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к 

различным художественным промыслам. 

Единство формы и декора в народной игрушке. Особенности цветового строя, 

основные декоративные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской 

игрушек. Местные промыслы игрушек. 

Практическая работа: 

Создание из глины (пластилина) своего образа игрушки, украшение ее декоративными 

элементами в соответствии с традицией одного из промыслов. 

Тема 2. Искусство гжели 

Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории развития гжельской 

керамики. Значение промысла для отечественной народной культуры. Слияние промысла с 

художественной промышленностью. Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров.  

Разнообразие и скульптурность посудной формы и декора. Орнаментальные и 

декоративно – сюжетные композиции. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов. Тоновые 

контрасты, виртуозный круговой «мазок с тенями», дающий пятно с игрой тональных 

переходов – от светлого к темному. Сочетание мазка – пятна с тонкой прямой, волнистой, 

спиралевидной линией. 

Практическая работа: 

Изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик, ручка, 

крышечка) на листе бумаги или используя для этого обклеенную пластилином баночку; 

украшение плоской (на бумаге) или объемной (основа – баночка) формы нарядной гжельской 

росписью. 

Тема 3. Городецкая роспись 
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Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории развития городецкой 
росписи. Изделия Городца – национальное достояние отечественной культуры. 

Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и декора. Бутоны, 

купавки, розаны – традиционные элементы городецкой росписи. Птица и конь – 
традиционные мотивы городецкой росписи. Красочность, изящество, отточенность линейного 

рисунка в орнаментальных и сюжетных росписях. 

Основные приемы городецкой росписи. 

Практическая работа: 

Выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба подставка под 

чайник, коробочка, лопасть прялки и др.), украшение его традиционными элементами и 

мотивами городецкой росписи. 

Тема 4. Хохлома  

Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории развития хохломского 

промысла. Своеобразие хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с природой. 

Травный узор, или «травка», - главный мотив хохломской росписи. Основные элементы 

травного орнамента, последовательность его выполнения. 

Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливо – затейливая 

роспись «кудрина». 

Национальные мотивы в «золотой» росписи посуды Башкирии. 

Практическая работа: 

Изображение формы предмета и украшение его травным орнаментом в 

последовательности, определенной народной традицией (наводка стебля – криуля, 

изображение ягод, цветов, приписка травки). Форма предмета предварительно тонируется 

желто-охристым цветом. 

Тема 5.Жостово. Роспись по металлу 

Основные теоретические сведения. Краткие сведения из истории художественного 

промыслов разнообразие форм подносов, фонов и вариантов построения цветочных 
композиций, сочетание росписи крупных, средних и мелких форм цветов. 

Жостовская роспись – свободная кистевая, живописная импровизация. Создание в 

живописи эффекта освещенности, объемности в изображении цветов. 

Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Практическая работа: 

Выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включающего крупные, 

мелкие и средние формы цветов; составление на подносе большого размера общей цветочной 

композиции. 

Тема 6.Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте 

Основные теоретические сведения. Дерево и береста – основные материалы в крестьянском 

быту. Щепная птица счастья - птица света. Изделия из бересты: короба, хлебницы, набирухи 

для ягод, туеса – творения искусства мастеров. Резное узорочье берестяных изделий. 
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Мезенская роспись в украшении берестяной деревянной утвари Русского Севера. Ее 

своеобразие. 

Изысканный графический орнамент мезенской росписи, ее праздничная 

декоративность. Сочетание красно – коричневого, красного, зеленого замалевка с графической 

линией – черным перьевым контуром. 

Практическая работа: 

1. создание эскиза одного из предметов промысла, украшение этого предмета в 

стиле данного промысла 
2. создание формы туеса (или карандашницы) из плотной бумаги (можно сделать 

прорезную форму из бумаги коричневого тона и вставить внутрь цветной фон). 
Тема 7. Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

Основные теоретические сведения. Выставка работ и беседа на темы «Традиционные 

народные промыслы – гордость и достояние национальной отечественной культуры», «Место 

произведений традиционных народных промыслов в современной жизни, быту», «Промыслы 

как искусство художественного сувенира». 

Традиционные народные промыслы, о которых не шел разговор на уроках 

(представление этих промыслов поисковыми группами). 

Практическая работа: 

Участие в выступлениях поисковых групп, в занимательной викторине, в 

систематизации зрительного материала по определенному признаку. 

Раздел 3: «Декор – человек. Общество, время»  

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как социальный 

знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 
Влияние господствующих идей, условий жизни людей разный стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 
Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной 

Европы XVII века. 
Тема 1.Зачем людям украшения 

 Основные теоретические сведения. редметы декоративного искусства несут печать 

определенных человеческих отношений. Украсить - значить наполнить вещь общественно 

значимым смыслом, определить социальную роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем 

образном строе вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. 

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д. 

Практическая работа: 

Рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда, подобранного 

по теме; объяснение особенностей декора костюма людей разного статуса и разных стран. 

Тема 2.Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 

Основные теоретические сведения. Роль декоративно - прикладного искусства в Древнем 

Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью 

декоративного искусства. 
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Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта. Их связь с 

мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука – скарабея, священной кобры, ладьи 

вечности, глаза –уаджета и др). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

Практическая работа: 

1. Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного 

украшения – пекторали, браслета и др.) или алебастровой вазы; поиск выразительной формы, 

украшение ее узором,в котором используются характерные знаки – символы. 
2. Нанесение на пластину рисунка – узора и продавливание шариковой ручкой 

рельефа. 
 

Тема 3. Одежда говорит о человеке 

Основные теоретические сведения. 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 

людей разных сословий. Символы императора. Знаки различия в одежде высших чиновников. 

Одежды знатных китаянок, их украшения. 

Декоративно – прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), 

которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское своими формами, 

орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остается та же – выявлять 

роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные 

общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам. 

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно – 
прикладном искусстве XVII века. Причудливость формы. Пышная декоративная отделка 

интерьеров, мебели, предмета быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых граждан. 

Практическая работа: 

Выполнение коллективной работы «Бал во дворце» (продумывание общей композиции, 

изображение мебели и отдельных предметов, а также разных по величине фигур людей в 

нарядных костюмах; соединение деталей в общую композицию). 

Тема 4.О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 

Основные теоретические сведения. Декоративность, орнаментальность, изобразительная 

условность искусства геральдики. 

Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. Роль геральдики 

в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ 

чести рода. 

Гербы ремесленных цехов в эпоху Средневековья как отражение характера их 

деятельности. 

Основные части классического герба. Формы щитов, геральдические и 

негеральдические фигуры. Взятые из жизни и мифологии, их символическое значение. 

Символика цвета в классической геральдике. Составные элементы старинного герба (щит, 

щитодержатели, корона, шлем, девиз, мантия). 
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Символы и эмблемы в современном обществе: отличительные знаки государства, 

страны, города, партии, фирмы и др. 

Практическая работа: 

1. Создание эскиза собственного герба, герба своей семьи: продумывание формы 

щита. Его деление, использование языка символов. 
2. Изображение эмблемы класса, школы, кабинета или спортивного клуба. 

Тема 5. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы) 

Основные теоретические сведения. Итоговая игра – викторина с привлечением 

учебно- творческих работ, произведений декоративно- прикладного искусства разных времен, 

художественных открыток, репродукций и слайдов, собранных поисковыми группами. 

Практическая работа: 

1. Выполнение различных аналитически – творческих заданий, например 

рассмотреть костюмы и определить их владельцев, увидеть неточности которые допустил 

художник при изображении костюма, или систематизировать зрительный материал (предметы 

быта, костюм, архитектура) по стилистическому признаку. 
2. Посещение музея декоративно – прикладного искусства, выставки произведений 

современных мастеров декоративно – прикладного искусства. 
Раздел 4: «Декоративное искусство в современном мире»  

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное 

и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к 

ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству 

предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование 

с материалом, формой, цветом, фактурой. 
Коллективная работа в конкретном материале - от замысла до воплощения. 

Тема 1. Современное выставочное искусство 

Основные теоретические сведения. Многообразие материалов и техник современного 

декоративно – прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, 

роспись по ткани, моделирование одежды). 

Современное понимание красоты профессиональными художниками –мастерами 

декоративно – прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и воображения. 

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении 

декоративной композиции в конкретном материале. 

Декоративный ансамбль как возможность объединения отдельных предметов в 

целостный художественный образ. Творческая интерпретация древних образов народного 

искусства в работах современных художников. 

Практическая работа: 

Восприятие (рассматривание) различных произведений современного декоративного 

искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с понимание выражения 

«произведение говорит языком материала». 
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Тема 2. Ты сам мастер 

Основные теоретические сведения. Коллективная реализация в конкретном материале 

разнообразных творческих замыслов. 

Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический рельеф, 

роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. 

Выполнение «картона», т.е. эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей 

композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные блоки. Их 

монтаж в общее декоративное панно. 

Лоскутная аппликация или коллаж, Декоративные игрушки из мочала.; Витраж в 

оформлении интерьера школы.; Нарядные декоративные вазы.; Декоративные куклы. 

Практическая работа: 

1. Выполнение творческих работ в разных материалах и техниках. 
2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно – прикладному искусству на 

тему «Украсим школу своими руками». 
6 класс 

Раздел 1: «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»  

Тема 1. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Основные теоретические сведения. Искусство и его виды. Пространственные и временные 

виды искусства. Пространственные виды искусства и причины деления их на виды. Какое 

место в нашей жизни занимают разные виды деятельности художника, где мы встречаемся с 

деятельностью художника? 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств и 

их назначение в жизни людей. 

Роль пространственных искусств в создании предметно-пространственной среды нашей 

жизни, в организации общения людей, в художественном познании и формировании наших 

образных представлений о мире. 

Виды станкового изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. 

Художник и зритель: художественный диалог. 

Творческий характер работы художника и творческий характер зрительского 

восприятия. 

Зрительские умения, зрительская культура и творчество зрителя. 

Практическая работа: 

Участие в беседе на тему пластических искусств и деление их на три группы 

(изобразительные, конструктивные и декоративные). 

Тема 2. Художественные материалы 

Основные теоретические сведения. Значение особенностей художественного материала в 

создании художественного образа. 

Художественный материал и художественный изобразительный язык. 

Художественный материал и художественная техника. 

Основные скульптурные материалы: особенности их выразительности и применения. 
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Графические материалы и их особенности. 

Живописные материалы. Разные виды красок и их применение в разных видах работы 

художника. 

Практическая работа: 

Выполнение композиции с целью исследования возможностей красок (гуашь, акварель, 

акрил и др.) и графических материалов (уголь, сангина, перо, тушь, пастель и др.). 

Тема 3. Рисунок – основа изобразительного творчества 

Основные теоретические сведения. Рисунок – основа мастерства художника. Виды рисунка. 

Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида 

пространственных искусств. 

Зарисовка. Набросок. Учебный рисунок. Творческий рисунок как самостоятельное 

графическое произведение. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Навыки работы с графическими материалами. 

Развитие навыка рисования. Рисунок с натуры. Умение рассматривать, сравнивать и 

обобщать пространственные формы. 

Практическая работа: 

Выполнение зарисовок с натуры отдельных растений, травинок, веточек, соцветий или 

простых мелких предметов. 

Тема 4. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 

Основные теоретические сведения. Выразительный свойства линии, виды и характер 

линейных изображений. 

Условность и образность линейного изображения. 

Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании художественного 

образа. Линейные графические рисунки известных отечественных и зарубежных мастеров. 

Практическая работа: 

Выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые колышет ветер 

(линейный ритм, линейные узоры травяных соцветий, разнообразие в характере линий – 
тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных и т. д.). 

Тема 5.Пятно как средство выражения. Ритм пятен 

Основные теоретические сведения. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в 

изображении и его выразительные возможности. Понятие силуэта. 

Тон и тональные отношения: темное и светлое. Тональная шкала. Понятие тонального 

контраста. Резкий (сильный) контраст и мягкий (слабый) контраст. 

Характер поверхности пятна – понятие фактуры. Граница пятна. 

Композиция листа: ритм пятен, доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Практическая работа: 
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Изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, туман; 

яркое солнце и тени). 

Тема 6.Цвет. Основы цветоведения 

Основные теоретические сведения. Понятие цвета в изобразительном искусстве. 

 Цвет и свет, источник света. Физическая основа цвета и восприятие цвета человеком. 

Цветовой спектр, радуга. 

Цветовой круг как наглядный геометрический порядок множества цветов. 

Три основных цвета. Дополнительный цвет. Основные и составные цвета. 

Насыщенность цвета, светлота цвета, цветовая шкала. 

Восприятие цвета – ощущения, впечатления от цвета. Воздействие цвета на человека. 

Изменчивость нашего восприятия цвета в зависимости от взаимодействия цветовых 

пятен. 

Символическое значение цвета в различных культурах. Значение символического 

понимания цвета и его воздействия на наше восприятие. 

Практическая работа: 

1. Выполнение упражнений на взаимодействие цветовых пятен 
2. Создание фантазийных изображений сказочных царств с использованием 

ограниченной палитры и с показом вариативных возможностей цвета («Царство Снежной 

королевы», «Изумрудный город», «Страна золотого солнца» и т. д.). 
Тема 7.Цвет в произведениях живописи 

Основные теоретические сведения. Эмоциональное восприятие цвета человеком. 

Цвет в окружающей нас жизни. Цвет как выразительное средство в пространственных 

искусствах. 

Искусство живописи. 

Понятие цветовых отношений. Цветовой контраст. Понятие теплого и холодного цвета. 

Понятие «локальный цвет». 

Понятие «колорит». Колорит в живописи как цветовой строй, выражающий образную 

мысль художника. 

Умение видеть цветовые отношения. 

Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. 

Фактура в живописи. Выразительность мазка. 

Практическая работа: 

Изображение осеннего букета с разным колористическим состоянием (яркий, 

радостный букет золотой осени, времени урожаев и грустный, серебристый, тихий букет 

поздней осени). 

Тема 8.Объемные изображения в скульптуре 

Основные теоретические сведения. Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды 

скульптуры и их назначение в жизни людей. Скульптурные памятники, парковая скульптура, 

камерная скульптура, произведения мелкой пластики. Рельеф, виды рельефа. 



350 
 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. 

Характер материала в скульптуре: глина (терракота, майолика, фаянс), камень (гранит, 

мрамор, известняк), металл (бронза, медь, железо), дерево и др. Выразительные свойства 

разных материалов и применение их в различных видах скульптуры. 

Особенности восприятия скульптурного произведения зрителем, зрительские умения. 

Обход как важнейшее условие восприятия круглой пластики. 

Практическая работа: 

Создание объемных изображений животных в разных материалах. 

Тема 9.Основы языка изображения (обобщение темы) 

Основные теоретические сведения. Виды изобразительного искусства и их назначение в 

жизни людей. Представление о языке изобразительного искусства как о языке выразительной 

формы. Художественные материалы и их выразительные возможности. Художественное 

творчество и художественное восприятие произведений и художественное восприятие 

реальности, зрительские умения. 

Культуросозидающая роль изобразительного искусства. 

Практическая работа: 

Участие в выставке лучших творческих работ по теме с целью анализа и подведения 

итогов изучения материала; обсуждение художественных особенностей работ. 

Раздел 2: «Мир наших вещей. Натюрморт»  

История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время. 

И как творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. 

Художественно – выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

Тема 1.Реальность и фантазия в творчестве художника 

Основные теоретические сведения. Изображение как познание окружающего мира и 

отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. 

Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Правда искусства как 

реальность, пережитая человеком. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. 

Ценность произведений искусства. 

Практическая работа: 

Участие в диалоге об особенностях реальности и фантазии в творчестве художников. 

Тема 2.Изображение предметного мира - натюрморт 

Основные теоретические сведения. Многообразие форм изображения мира вещей в разные 

исторические эпохи. Изображение предметов как знаков характеристики человека, его занятий 
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и положения в обществе. Описательные и знаковые задачи в изображении предметов. Интерес 

в искусстве к правдоподобному изображению реального мира. 

Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. 

Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. 

Ритм в предметной композиции. 

Практическая работа: 

Работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов (например, 

кухонной утвари) с решением задачи их композиционного, ритмического размещения на листе 

(в технике аппликации). 

Тема 3. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Основные теоретические сведения. Многообразие форм в мире. Понятие пространственной 

формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические фигуры, которые лежат в основе многообразия форм. 

Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы из простых геометрических 

тел. Метод геометрического конструирования и прочтения сложной формы предмета. Умение 

видеть конструкцию сложной формы. 

Практическая работа: 

1. Изображение с натуры силуэтов двух - трех кувшинов как соотношения 

нескольких геометрических фигур. 
2. Конструирование из бумаги простых геометрических тел. 

Тема 4.Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Основные теоретические сведения. Плоскость и объем. Изображение трехмерного 

пространственного мира на плоскости. 

Задачи изображения и особенности правил изображения в эпоху Средневековья. Новое 

понимание личности человека в эпоху Возрождения и задачи познания мира. Изображение как 

окно в мир и рождение правил иллюзорной «научной» перспективы. 

Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения геометрических тел. 

Линейное построение предмета в пространстве. Линия горизонта, точка зрения и точка 

схода. Правила перспективных сокращений. Изображение окружности в перспективе, ракурс. 

Практическая работа: 

1. Создание линейных изображений (с разных точек зрения) нескольких 

геометрических тел, выполненных из бумаги или гипса (свободные зарисовки карандашом без 

использования чертежных принадлежностей). 
2. Изображение с натуры натюрморта, составленного из геометрических тел. 

Тема 5.Освещение. Свет и тень 

Основные теоретические сведения. Освещение как средство выявления объема предмета. 

Источник освещения. Понятие «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», 

«падающая тень». 
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Освещение как выразительное средство. Борьба света и тени, светлого и темного как 

средство построения композиции драматического содержания. 

Возрастающее внимание художников в процессе исторического развития к реальности 

и углублению внутреннего пространства изображения. Появление станковой картины. 

Картина – натюрморт XVII –XVIII веков. 

Практическая работа: 

1. Выполнение быстрых зарисовок геометрических тел из гипса или бумаги с 

боковым освещением с целью изучения правил объемного изображения. 
2. Изображение (набросок) драматического по содержанию натюрморта, 

построенного на контрастах светлого и темного. 
Тема 6. Натюрморт в графике 

Основные теоретические сведения. Графическое изображение натюрморта. Композиция и 

образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорции, движение и покой, случайность и 

порядок. Выразительность фактуры. Графические материалы, инструменты и художественные 

техники. 

Печатная графика и ее виды. 

Гравюра и различные техники гравюры. Печатная форма (матрица). Эстамп – оттиск 

печатной формы. 

Практическая работа: 

1. Выполнение графического натюрморта с натурной постановкой или по 

представлению. 
2. Создание гравюры наклейками на картон (работа предполагает оттиск с 

аппликации на картоне) 
Тема 7. Цвет в натюрморте 

Основные теоретические сведения. Цвет в живописи, богатство его выразительны 

возможностей. 

Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта – ритм цветовых пятен. 

Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Практическая работа: 

1. Выполнение натюрморта, выражающего то или иное эмоциональное состояние 

(праздничный, грустный, таинственный, торжественный натюрморт и т. д.). 
2. Выполнение натюрморта в технике монотипии. 

Тема 8.Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Основные теоретические сведения. Предметный мир в изобразительном искусстве. 

Выражение в натюрморте мыслей и переживаний художника, его представлений и 

представлений людей его эпохи об окружающем мире и о себе самих. 

Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX – XX веков. 

Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

Практическая работа: 
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Создание натюрморта, который можно было бы назвать «натюрморт – автопортрет» 

(натюрморт как рассказ о себе). 

Раздел 3: «Вглядываясь в человека. Портрет»  

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно – выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, 

объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Тема 1.Образ человека – главная тема искусства 

Основные теоретические сведения. Изображение человека в искусстве разных эпох. 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. 

 Парадный портрет и лирический портрет. 

Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера 

человека, его внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике и скульптуре. Великие художники - портретисты. 

Практическая работа: 

Участие в беседе на тему образа человека в портрете. Образно – выразительных средств 

портрета в живописи, графике, скульптуре. 

Тема 2. Конструкция головы человека и ее пропорции 

Основные теоретические сведения. Закономерности построения конструкции головы 

человека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя 

линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. 

Подвижные части лица, мимика. 

Практическая работа: 

Выполнение портрета в технике аппликация (изображение головы с соотнесенными по 

– разному деталями лица: нос, губы, глаза, брови, волосы и т. д.). 

Тема 3. Изображение головы человека в пространстве 

Основные теоретические сведения. Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и 

черепной частей головы, соотношение головы и шеи. 

Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. 

Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности 

конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

Беседа и рассматривание рисунков мастеров. 

Практическая работа: 

Зарисовка объемной конструкции головы, движения головы относительно шеи; участие 

в диалоге о рисунках мастеров. 

Тема 4. Портрет в скульптуре 
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Основные теоретические сведения. Человек - основной предмет изображения в скульптуре. 

Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. 

Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Скульптурный портрет литературного героя. 

Практическая работа: 

Создание скульптурного портрета выбранного литературного героя с ярко выраженным 

характером. 

Тема 5.Графический портретный рисунок 

Основные теоретические сведения. Образ человека в графическом портрете. Рисунок 

головы человека в истории изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер. Настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение 

изображения на листе. Лини и пятно. Роль выразительности графического материала. 

Практическая работа: 

Создание рисунка (наброска) лица своего друга или одноклассницы (с натуры). 

Тема 6.Сатирические образы человека 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. 

Карикатура. Дружеский шарж. 

Изображение дружеского шаржа. 

Практическая работа: 

Создание сатирических образов литературных героев или дружеских шаржей. 

Тема 7.Образные возможности освещения в портрете 

Основные теоретические сведения. Выразительные, преображающие возможности 

освещения. Роль освещения при создании образа. Изменение образа человека при различном 

освещении. 

Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, 

рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения. 

Практическая работа: 

Наблюдение натуры и выполнение набросков (пятном или с помощью аппликации, 

монотипии) головы в различном освещении. 

Тема 8. Роль цвета в портрете 

Основные теоретические сведения. Цветовое решение образа в портрете. Эмоциональное 

воздействие цвета. Соотношение портретного изображения и его фона как важнейшей 

составляющей образа. Цвет и тон (темное – светлое). Цвет и характер освещения. Цвет как 

выражение настроения. Характера и индивидуальности героя портрета. Цвет и живописная 

фактура. 

Практическая работа: 

Создание портрета знакомого человека или литературного героя. 
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Тема 9. Великие портретисты прошлого 

Основные теоретические сведения. Нарастание глубины образа человека в истории 

европейского и русского искусства. Выражение творческой индивидуальности художника в 

созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация 

ее художником. 

Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

Практическая работа: 

Создание автопортрета или портретов близких людей (члена семьи, друга). 

Тема 10.Портрет в изобразительном искусстве XX века 

Основные теоретические сведения. Особенности и направления развития портретного 

образа и изображения человека в европейском искусстве XX веке. Знаменитые мастера 

европейского изобразительного искусства (П. Пикассо, А. Матисс, А. Модильяни, С. Дали, Э. 

Уорхол и др.). 

Роль и место живописного портрета в отечественном искусстве XX века. Сложность и 

глубина внутреннего мира человека, связь человека с историей свое страны, стремление 

выразить правду жизни в образе человека своего времени, трагизм в жизни человека, красота 

устремленности и созидательной силы человека, красота молодости и многие другие темы в 

лучших работах отечественных портретистов XX века. 

Практическая работа: 

Участие в выставке лучших работ класса; посещение художественного музея, 

выставки. 

Раздел 4: «Человек и пространство. Пейзаж»  

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитие жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников – пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно – выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Тема 1.Жанры в изобразительном искусстве 

Основные теоретические сведения. Жанры в изобразительном искусстве: натюрморт, 

портрет, пейзаж, бытовой жанр, исторический жанр. 

Понятие «жанр» в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что изображено. То, 

что этим хотел сказать художник, называется «содержанием произведения». 

Историческое развитие жанров и изменения в видении мира. История жанров и 

целостное представление о развитии культуры. 

Пейзаж как образ природы и жанр изобразительного искусства. 
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Практическая работа: 

Участие в беседе на тему жанров в изобразительном искусстве, особенностей образно – 
выразительных средств жанра пейзажа. 

Тема 2.Изображение пространства 

Основные теоретические сведения. Проблема изображения глубины пространства на 

плоскости. Способы изображения пространства в различные эпохи. Особенности системы 

изображения в культурах Древнего Востока: Древний Египет, Месопотамия. 

Пространственное изображение предмета и его развитие в искусстве античного мира. 

Символическое пространство в искусстве Средневековья. Обратная перспектива и зримый 

мир духовных образов. 

Потребность в изучении реально наблюдаемого мира в эпоху возрождения. 

Изображение глубины пространства, присутствие наблюдателя и открытие правил линейной 

перспективы. Картинная плоскость и пространство изображения, организованное 

художником. Перспектива как одно из художественных средств выражения, как форма 

определенного содержания, обусловленного культурой эпохи и мировоззрением художника. 

Практическая работа: 

Изготовление «сетки Альберти» и исследование правил перспективы в помещении и на 

улице; создание простых зарисовок наблюдаемого пространства с опорой на правила 

перспективных сокращений. 

Тема 3. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 

Основные теоретические сведения. Навыки изображения уходящего вдаль пространства. 

Схема построения перспективы. Присутствие наблюдателя. Точка зрения. Линия 

горизонта. Точка схода параллельных линий, пространственные сокращения. 

Прямая и угловая перспектива. 

Представления о высоком и низком горизонте. 

Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения 

контрастности. Изменения тона и цвета предметов по мере удаления. 

Практическая работа: 

Изображение уходящей вдаль аллеи или вьющейся дорожки с соблюдением правил 

линейной и воздушной перспективы. 

 

Тема 4. Пейзаж – большой мир 

Основные теоретические сведения. Красота природного пространства в истории искусства. 

Искусство изображения пейзажа в Древнем Китае. Пейзаж как фон и место события в 

европейском искусстве. Появление картины – пейзажа как самостоятельного жанра. Пейзаж 

эпический и романтический в классическом искусстве. Пейзаж как выражение величия и 

значимости нашего мира. Огромный и легендарный мир в пейзаже. 

Организация перспективного пространства в картине. Земля и небо. Роль формата. 

Высота горизонта в картине и его образный смысл. 

 Практическая работа: 
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Изображение большого эпического пейзажа «Дорога в большой мир», «Путь реки» и т. 

д. (работа индивидуальная или коллективная с использованием аппликации для изображения 

уходящих планов и наполнения их деталями). 

Тема 5. Пейзаж настроения. Природа и художник 

Основные теоретические сведения. Изменчивость состояния 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 XX века. 

Задача изображения новых колористических впечатлений. Постимпрессионизм. Состояние в 

природе и настроение художника, его внутренний мир. Роль колорита в пейзаже настроения. 

Наблюдение цветовых состояний и освещения в реальном окружающем мире. 

Практическая работа: 

1. Создание пейзажа настроения – работа по представлению и памяти с 

предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния в природе (например, 

утро или вечернее солнце, впечатления наступающей весны) 
2. Создание пейзажа на передачу цветового состояния (например, «пасмурный 

день», «Солнечный полдень», «Лунный свет», «Весенний мотив» и др.). 
Тема 6.Пейзаж в русской живописи 

Основные теоретические сведения.  

История формирования художественного образа природы в русском искусстве. 

Образ природы в произведениях А. Венецианова и его учеников. 

А. Саврасов. Картина «Грачи прилетели». 

Эпический образ России в произведениях И. Шишкина. 

Пейзажная живопись И. Левитана и значение его творчества для развития российской 

культуры. 

Практическая работа: 

Разработка творческого замысла и создание композиционного живописного пейзажа 

(на темы:«Страна моя родная», «Дали моей Родины» или на основе выбранного литературного 

образа природы в творчестве А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина). 

Тема 7. Пейзаж в графике 

Основные теоретические сведения. Графические зарисовки и наброски пейзажей в 

творчестве известных художников. 

Самостоятельное художественное значение графического пейзажа. Выразительность 

графических образов великих мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Печатная графика и ее роль в развитии культуры. 

Практическая работа: 

Создание графической работы на тему «Весенний пейзаж» 

Тема 8.Городской пейзаж 
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Основные теоретические сведения. Жанр городского пейзажа и его развитие в истории 

искусства. 

Достоверность и фантазия в изображении города во времена готики и Возрождения. 

Жанр архитектурных фантазий и панорамные городские пейзажи. 

Появление городского пейзажа в русском искусстве. Пейзажи старинной Москвы, 

Санкт – Петербурга, других русских городов. Значение этих произведений для современной 

культуры. 

Образ города в искусстве XX века. Разнообразие в понимании образа города: как 

урбанистическое противостояние природе и как обжитая, многосложная среда современной 

жизни. Романтический образ города и город как воплощение истории отечественной 

культуры: каменная летопись истории. 

Значение охраны исторического образа современного города. 

Практическая работа: 

Создание городского пейзажа (темы «Наш город», «Улица моего детства» и т. п.) из 

силуэтов разного тона в технике аппликации или коллажа (возможна коллективная работа). 

Тема 9.Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

(обобщение темы) 

Основные теоретические сведения. Обобщение материала учебного года. Роль 

изобразительного искусства в жизни людей. 

Деятельный характер восприятия мира художником: умение видеть как результат 

изобразительной деятельности. Мир художественного произведения. Язык изобразительного 

искусства. Среда выразительная и зримая речь. Изобразительное произведение как форма 

общения, диалог между художником и зрителем. Творческие способности зрения. 

Деятельность зрителя и личностный смысл восприятия искусства. Восприятие искусства и 

искусство восприятия мира. 

Практическая работа: 

Участие в беседе о выразительных возможностях изобразительного искусства; участие 

в выставке творческих работ; посещение музея изобразительного искусства. 

7 класс 

Раздел 1. Архитектура и дизайн-конструктивнык искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек. 

Художник – дизайн-архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры  

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, 

ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно – композиционные, 

визуально – психологические и социальные аспекты. 
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Тема 1.1. Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или « Внесем порядок 

в хаос!» 

Основные теоретические сведения. Объемно – пространственная и плоскостная 

композиции. Основные типы композиции: симметричная и асимметричная, фронтальная и 

глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение и 

статика, ритм, замкнутость разомкнутость композиции (все вариации рассматриваются на 

примере упражнений с простейшими формами – прямоугольники, квадраты). 

Практическая работа: выполнение практических работ по теме «Основы композиции в 

графическом дизайне» (зрительное равновесие масс в композиции, динамическое равновесие в 

композиции, гармония, сгущенность и разряженность формы). 

Тема 1.2. Прямые линии и организация пространства 

Основные теоретические сведения. Решение с помощью простейших композиционных 

элементов художественно – эмоциональных задач. Ритм и движение, разряженность и 

сгущенность. Прямые линии: соединение элементов композиции и членение плоскости. 

Образно -художественная осмысленность простейших плоскостных композиций. 

Монтажность соединений элементов, порождающих новый образ. 

Практическая работа: выполнение практических работ по теме «Прямые линии – элемент 

организации плоскостной композиции». 

Тема 1.3. Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

тоновые пятна 

Основные теоретические сведения. Функциональные задачи цвета в конструктивных 

искусствах. Применение локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой 

акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и 

многоплановость. 

Практическая работа: выполнение практических работ по теме «Акцентирующая роль цвета 

в организации композиционного пространства»; выполнение аналитической работы по теме 

«Абстрактные формы в искусстве». 

Тема 1.4. Буква - строка – текст 

Искусство шрифта 

Основные теоретические сведения. Буква как изобразительно – смысловой символ звука. 

Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и 

содержание текста. Понимание печатного слова, типографской строки как элементов 

плоскостной композиции. Логотип. 

Практическая работа: выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква 

– изобразительный элемент композиции». 

Тема 1.5. Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно 

– информационная цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 
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Практическая работа: выполнение практических работ по теме «Изображение – образный 

элемент композиции на примере макетирования эскиза плаката и открытки». 

Тема 1.6. В бескрайнем море книг и журналов 

 Многообразие форм графического дизайна 

Основные теоретические сведения. Многообразие видов графического дизайна: от визитки 

до книги. Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образность и 

технология. 

Практическая работа: выполнение практических работ по теме «Коллективная деловая 

игра: проектирование книги (журнала), создание макета журнала» (в технике коллажа или 

компьютера). 

Раздел 2:В мире вещей и зданий. 

 Художественный язык конструктивных искусств  

От плоскостного изображения – к макетированию объемно- пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – 
объем в пространстве и объект в градостроительстве. Основы формообразования. Композиция 

объемов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие 

строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. 

Модульное макетирование. Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. 

Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи. 

Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в 

архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое 

значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Тема 2.1 Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету 

Основные теоретические сведения. Композиция плоскостная и пространственная. 

Прочтение плоскостной композиции как схематического изображения объемов в пространстве 

при взгляде на них сверху. Композиция пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. 

Понятие чертежа как плоскостного изображения объемов, когда точка – вертикаль, круг – 
цилиндр или шар, кольцо- цилиндр и т. д. понимание учащимися проекционной природы 

чертежа. 

Практическая работа: выполнение практических работ по теме «Соразмерность и 

пропорциональность объемов в пространстве» (создание объемно –пространственных 

макетов). 

Тема 2.2Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

Основные теоретические сведения. Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а 

также прямых, ломанных, кривых линий. Конструирование их в объеме и применение в 

пространственно – макетных композициях. Вспомогательные соединительные элементы в 

пространственной композиции. Понятие рельефа местности и способы его обозначения на 

макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 

Практическая работа: выполнение практической работы по теме «Композиционная 

взаимосвязь объектов в макете» (создание объемно – пространственного макета из 2-3 
объектов). 
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Тема 2.3 Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля 

Основные теоретические сведения. Прослеживание структур зданий различных 

архитектурных стилей и эпох. Выявление простых объемов, образующих дом. Взаимное 

влияние объемов и их сочетаний на образный характер постройки. Баланс функциональности 

и художественной красоты здания. Деталь и целое. Достижение выразительности и 

целесообразности конструкции. Модуль как основа эстетической цельности постройки и 

домостроительной индустрии. 

Практическая работа: выполнение практических работ по темам: «Разнообразие объемных 

форм, их композиционное усложнение», «Соединение объемных форм в единое целое», 

«Модуль как основа эстетической цельности в конструкции». 

Тема 2.4Важнейшие архитектурные элементы здания 

Основные теоретические сведения. Рассмотрение различных типов зданий, выявление 

горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, входящих в их структуру. 

Возникновение и историческое развитие главных архитектурных элементов здания 

(перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и 

др.).использование элементов здания в макете архитектурного объекта. 

Практическая работа: выполнение практических работ по теме «Проектирование объемно – 
пространственного объекта из важнейших элементов здания» (создание макетов). 

Тема 2.5 Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени 

Основные теоретические сведения. Многообразие мира вещей. Внешний облик вещей. 

Выявление сочетающихся объемов. Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и 

времени. Сочетание образного и рационального. Красота – наиболее полное выявление 

функции вещи. 

Практическая работа: выполнение аналитической работы по теме «Аналитическая зарисовка 

бытового предмета», а также творческой работы «Создание образно – тематической 

инсталляции» (портрет человека, портрет времени, портрет времени действия). 

Тема 2.6 Форма и материал 

Основные теоретические сведения. Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции 

вещи на материал, из которого она будет создаваться. Роль материала в определении формы. 

Влияние развития технологий и материалов на изменение формы вещи (например, бытовая 

аудиотехника – от деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

Практическая работа: выполнение практических работ по теме «Определяющая роль 

материала в создании формы, конструкции и назначении вещи» (проекты «Сочинение вещи», 

«Из вещи – вещь»). 

Тема 2. 7 Цвет в архитектуре и дизайне  

Роль цвета в формотворчестве 

Основные теоретические сведения. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвет на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Отличие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и 

окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое 
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воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета его нахождения в пространстве архитектурно 

– дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или резкого его очертания, 

яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и их тональностей. Фактура 

цветового покрытия. 

Практическая работа: выполнение коллективной практической работы по теме «Цвет как 

конструктивный, пространственный и декоративный элемент композиции» (создание 

комплекта упаковок из 3-5 предметов; макета цветового решения пространства микрорайона). 

Раздел 3 Город и человек 

Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно – стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. Массово – промышленное производство вещей и зданий, их 

влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание 

пространства – основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и 

архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в природе. 

Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. 

Ландшафтно – парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и 

имитационных материалов в макете. 

Тема 3.1. Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого 

Основные теоретические сведения. Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции 

образа жизни, сознания людей и развития производственных возможностей. Художественно – 
аналитический обзор развития образно – стилевого языка архитектуры как этапов духовной, 

художественной и материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура народного 

жилища. Храмовая архитектура. Частный дом. 

Практическая работа: выполнение работ по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» 

(аналитические работы: зарисовки или живописные этюды части города, создание 

узнаваемого силуэта города из фотоизображений; практическая работа: фотоколлаж из 

изображений произведений архитектуры и дизайна одного стиля). 

Тема 3.2. Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна 

Основные теоретические сведения. Архитектурная и градостроительная революция XX 
века. Ее технологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект 

«перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и одновременно использование наследия с 

учетом нового уровня материально – строительной техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 

Современные поиски нового эстетически архитектурного решения в градостроительстве. 

Практическая работа: выполнение практических работ по теме «Образ современного города 

и архитектурного стиля будущего» (коллаж; графическая фантазийная зарисовка города 

будущего; графическая «визитная карточка» одной из столиц мира). 

Тема 3.3. Живое пространство города 

Город, микрорайон, улица 
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Основные теоретические сведения. Исторические формы планировки городской среды и их 

связь с образом жизни людей. Различные композиционные виды планировки города : 

замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно - разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и 

др. схема – планировка и реальность. Организация и проживание пространственной среды как 

понимание образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании 

пространства. Цветовая среда.  

Практическая работа: выполнение практических работ по теме «Композиционная 

организация городского пространства» (создание макетной или графической схемы («карты») 

организации городского пространства; создание проекта расположения современного здания в 

исторически сложившейся городской среде; создание макета небольшой части города, 

подчинение его элементов какому – либо главному объекту). 

Тема 3.4. Вещь в городе и дома 

Городской дизайн 

Основные теоретические сведения. Неповторимость старинных кварталов и кварталы 

жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации 

городской среды. Установке связи между человеком и архитектурой. Создание 

информативного комфорта городской среды: устройство пешеходных зон в городах, 

установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, 

блоков локального озеленения и т. д. 

Практическая работа: выполнение практических работ по теме «Проектирование дизайна 

объектов городской среды» (создание коллажно - графической композиции и дизайн –проекта 

оформления витрины магазина). 

Тема 3.5 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно – вещной среды интерьера 

Основные теоретические сведения. Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и 

социальность интерьера. Отделочные материалы, введение фактуры цвета в интерьер. От 

унификации к индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и 

архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. 

Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, школа и пр.). 

Практическая работа: выполнение практической работы по теме «Роль вещи в образно – 
стилевом решении интерьера» (создание образно – коллажной композиции или подготовка 

реферата; создание конструктивного или декоративно – цветового решения элемента сервиза 

по аналогии с остальными предметами). 

Тема 3.6 Природа и архитектура 

Организация архитектурно – ландшафтного пространства 

Основные теоретические сведения. Город в единстве с ландшафтно – парковой средой. 

Развитие пространственно – конструктивного мышления. Технология макетирования путем 

введения в технику бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, 

фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно- ландшафтных объектов (лес, 

водоем, дорога, газон и т. д.). 

Практическая работа: выполнение аналитической и практической работ по теме 

«Композиция архитектурно – ландшафтного макета» (выполнение аналитического 

упражнения, создание фотоизобразительного монтажа «Русская усадьба», создание макета 

ландшафта с простейшим архитектурным объектом (беседка, мостик и т. д.). 

Тема 3.7 Ты – архитектор! 
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Замысел архитектурного проекта и его осуществление 

Основные теоретические сведения. Единство эстетического и функционального в объемно – 
пространственной организации среды жизнедеятельности людей. Природно – экологические, 

историко–социальные и иные параметры, влияющие на композиционную планировку города. 

Реализация в процессе коллективного макетирования чувства красоты и архитектурно – 
смысловой логики. 

Практическая работа: выполнение практической творческой коллективной работы по теме 

«Проектирование архитектурного образа города» («Исторический город», «Сказочный город», 

«Город будущего»). 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование  

Основные теоретические сведения. Организация пространства жилой среды как отражение 

социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно – личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по 

созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. 

Социопсихология. Мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды. Грим, прическа, одежда, и аксессуары в дизайнерском проекте по 

конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и 

среду, человек моделирует современный мир. 

Тема4.1. Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом 

Основные теоретические сведения. Мечты и представления о своем будущем жилище, 

реализующиеся в архитектурно – дизайнерских проектах. Принципы организации и членения 

пространства на различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для 

детей и т. д. Мой дом – мо образ жизни. Учет в проекте инженерно – бытовых и санитарно – 
технических задач. 

Практическая работа: выполнение аналитической и практической работ по теме 

«Индивидуальное проектирование. Создание плана – проекта «Дом моей мечты» (выполнение 

проектного задания с обоснованием планировки собственного дома, выполнение 

графического (поэтажного) плана дома или квартиры, набросок внешнего вида дома и 

прилегающей территории). 

Тема 4.2. Интерьер, который мы создаем 

Основные теоретические сведения. Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой 

гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера образно – архитектурного 

замысла и композиционно – стилевых начал. Функциональная красота или роскошь 

предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование). Создание 

многофункционального интерьера собственной комнаты. Способ зонирования помещения. 

Практическая работа: выполнение практической работы по теме «Проект организации 

многофункционального пространства и внешней среды моей жилой комнаты» (фантазийный 

или реальный). 

 Тема 4.3. Пугало в огороде, или… Под шепот фонтаннных струй 

Основные теоретические сведения. Планировка сада, огорода, зонирование территории. 

Организация палисадника, садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада6 беседка, 

бельведер, перлога, ограда и пр. водоемы и мини – пруды. Сомасштабные сочетания растений 
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сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц и т. д. 

Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как 

пространственная композиция в интерьере. 

Практическая работа: выполнение практических работ по темам: «Дизайн – проект 

территории приусадебного участка», «Создание фитокомпозиции по типу икебаны» 

(выполнение аранжировки растений, цветов и природных материалов исходя из принципов 

композиции). 

Тема 4.4 Мода, культура и ты 

Композиционно – конструктивные принципы дизайна одежды 

Основные теоретические сведения. Соответствие материала и формы в одежде. Технология 

создания одежды. Целесообразность и мода. Психология индивидуального и массового. Мода 

– бизнес и манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, 

линия, фасон. 

Практическая работа: выполнение аналитической и практической работ по теме «Мода, 

культура и ты» (подбор костюмов для разных людей с учетом специфики их фигуры, 

пропорции, возраста; создание 2-3 эскизов разных видов одежды для собственного гардероба). 

Тема 4.5 Встречают по одежке 

Психология индивидуального и массового. Мода – бизнес и манипулирование 

массовым сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. «Быть 

или казаться?» Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи»и ее выражение в 

одежде. Стереотип и китч. 

Практическая работа: выполнение коллективных практических работ по теме «Дизайн 

современной одежды» (создание живописного панно с элементами фотоколлажа на тему 

современного молодежного костюма, создание коллекции моделей образно – фантазийного 

костюма в натуральную величину). 

Тема 4.6 Автопортрет на каждый день 

Основные теоретические сведения. Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма 

лица и прическа. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и 

парикмахерского стилизма. Боди –арт и татуаж как мода. 

Практическая работа: выполнение практических работ по теме «изменение образа 

средствами внешней выразительности» (подбор вариантов прически и грима для создания 

различных образов одного и того же лица – рисунок или коллаж; выполнение упражнений по 

освоению навыков и технологии бытового грима, т. е. макияжа; создание средствами грима 

образа сценического или карнавального персонажа). 

Тема 4.7Моделируя себя – моделируешь мир (обобщение темы) 

Основные теоретические сведения. Человек – мера внешнего мира. Он – или его хозяин, или 

раб. Создавая «оболочку» - имидж, создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и 

создаешь мир и свое завтра. Роль дизайна и архитектуры в современном обществе как важной 

составляющей, формирующей его социокультурный облик. 

Понимание места этих искусств и их образного языка в ряду пластических искусств. 

Практическая работа: участие в выставке творческих работ, коллективное обсуждение 

художественных особенностей работ. 
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8 класс 

Раздел 1. Художник и искусство театра.  
Роль изображения в синтетических искусствах  

Театр и кино - синтетические искусства, т. е. искусства, использующие в своих 

произведениях выразительные средства различных видов художественного творчества. 

Визуально-эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, поскольку 

все они говорят на едином языке изображений, зримых образов.  
Исследование природы и специфики синтетических искусств на примере театра - 

самого древнего пространственно- временного искусства.  
Коллективность творчества. Спектакль, фильм - неразрывное авторство многих, когда 

замысел одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его 

художественное решение перестаёт быть делом только одного художника. Вместе с ним его 

создают режиссёр, актёры и целые цеха.  
Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в процессе его создания. Знакомство с 

жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой 

художественного творчества в театре.  
Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных 

театрально-зрелищных и игровых представлений, место в них изобразительного компонента.  
Исследовательские и практические задания, представленные в творчески развивающей 

системе.  
Тема 1.1. Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино 

Основные теоретические сведения.  
Практическая работа: обзорно-аналитические упражнения, исследующие специфику 

изображения в театре и кино: художественно-творческие работы на тему «Театр- спектакль - 
художник» с целью создания облика спектакля, предлагаемого режиссёром, создание 

набросков и выработка предложений на тему «Как это изобразить на сцене».  
Тема 1.2. Правда и магия театра.Театральное искусство и художник 

Основные теоретические сведения. Актёр - основа театрального искусства и носитель его 

специфики. Это определяет роль сценографии и художника в театре. Сценография -элемент 

единого образа спектакля. Оформление живёт только через актёра, благодаря его игре. 

Природа актёрской игры и основы актёрского искусства.  
Изменения театрального здания и сцены вследствие эволюции художественных и 

общественных задач театра. Устройство сцены и принципы театрального макетирования 

Практическая работа: выполнение аналитических упражнений, раскрывающих актёрскую 

природу театрального искусства и роль сценографии как части единого образа спектакля; 

индивидуальные и групповые художественно-творческие работы на тему «Театр - спектакль - 
художник» (перемена отношения к вещи и месту действия); создание подмакетника для 

спектакля и развитие в себе фантазии и веры в предлагаемые обстоятельства.  
Тема 1.3. Безграничное пространство сцены.Сценография - особый вид художественного 

творчества.  
Основные теоретические сведения Различия в творчестве сценографа и художника-
живописца. Основные задачи театрального художника: создание пространственно-игровой 

среды спектакля и внешнего облика актёра (т. е. создание образа места действия и костюма). 

Типы декорационного оформления спектакля: живописно-декорационное, конструктивное, 

условно-метафорическое и др. Историческая эволюция театрально-декорационного искусства.  
Анализ драматургического материала - основа режиссёрского и сценографического 

решения спектакля.  
Условность художественно-образного языка сценографии. Отличие бытовой среды от 

сценической, вещи в жизни от вещи на сцене.  
Основы режиссерско-сценографической и актёрской грамоты.  
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Практическая работа: выполнение аналитических упражнений, раскрывающих отличие 

бытового предмета и среды от сценических, а также роль художника-сценографа в решении 

образа и пространства спектакля; индивидуальные и групповые художественно-творческие 

работы на тему «Театр - спектакль - художник» (создание образа места действия и 

сценической среды -лес, море и т. п.) как в актерски- игровой форме, так и в виде выгородки 

из 3-4 предметов, рисунка или макета.  
Тема 1.4.Сценография - искусство и производство.  
Основные теоретические сведения Этапы и формы работы театрального художника: от эскиза 

и макета до их сценического воплощения.  
Производственно-технологическая составная сценографии: как и с кем работает 

художник. Театральные службы и цеха. Элементы декорационного оформления спектакля. 

Цвето-световая и динамическая трансформация визуального облика современных зрелищ и 

шоу. Проекционные и лазерные эффекты на основе компьютерных технологий, требующие 

новые специальности дизайна сцены.  
Практическая работа: выполнение аналитических упражнений, исследующих творческие и 

производственно-технологические формы работы театрального художника (от эскиза и макета 

до их сценического воплощения); индивидуальные и групповые художественно-творческие 

работы на тему «Театр - спектакль - художник» (создание игровой среды и ситуации, в 

которых актёр может вести себя естественно, т. е. «быть», а не «казаться»), а также 

продолжение работы по пространственному и образному решению спектакля. 

Тема 1.5. Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если 

бы»  
Основные теоретические сведения Образность и условность театрального костюма. Отличия 

бытового костюма, грима и причёски от сценических.  
Костюм - средство характеристики персонажа. Виды театральных зрелищ: цирк, 

эстрада, шоу, в которых костюм является главным элементом сценографии. Технологические 

особенности создания театрального костюма в школьных условиях.  
Внешнее и внутреннее перевоплощение актёра. Фантазия и вера в происходящее (если 

бы это была не сцена, а море или дворец) рождают естественность действий. Маска как 

средство актёрского перевоплощения.  
Практическая работа: выполнение аналитических упражнений, исследующих искусство 

внутреннего и внешнего перевоплощения актёра при помощи костюма и грима; 

индивидуальные и групповые художественно-творческие работы на тему «Театр - спектакль - 
художник» (создание костюма персонажа и его сценическая апробация как средство образного 

перевоплощения).  
Тема 1.6: Привет от Карабаса - Барабаса! Художник в театре кукол  
Основные теоретические сведения Ведущая роль художника кукольного спектакля как 

соавтора актёра в создании образа персонажа.  
Виды театральных кукол и способы работы с ними.  
Технологии создания простейших кукол на уроке.  
Игра с куклой - форма актёрского перевоплощения и·средство достижения 

естественности в диалоге.  
Практическая работа: выполнение аналитических упражнений, раскрывающих особо зна-
чительную роль художника в кукольном спектакле; индивидуальные и групповые 

художественно-творческие работы на тему «Театр - спектакль - художник» (создание куклы и 

игры с нею в сценически-импровизационном диалоге).  
Тема 1.7. Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 
Основные теоретические сведения Анализ этапов создания театральной постановки: от читки 

пьесы и макета до генеральной репетиции и премьеры.  
Важнейшая роль зрителя как участника спектакля.  
Многофункциональность современных сценических зрелищ и их культурно-
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общественная значимость. Единство творческой природы театрального и школьного 

спектаклей.  
Творческие упражнения и этюды - эффективная форма развития театрального сознания 

учащихся.  
Практическая работа: обзорно-аналитическая работа по итогам исследовательской и 

проектно-творческой деятельности на тему «Театр - спектакль - художник» (в выставочных 

или сценических форматах).  
Раздел 2: Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 
 
Тема 2.1: Фотография взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - новое изображение 

реальности. 
Основные теоретические сведения Становление фотографии как искусства: от подражания 

живописи к поиску своей образной специфики и языка. Фотография - новое изображение 

реальности, Новое соотношение объективного и субъективного.  
История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. Фотографическое 

изображение - не реальность, а новая художественная условность, несмотря на своё внешнее 

правдоподобие. 
Центральное положение темы: фотографию делает искусством не аппарат, а 

художническое видение фотографирующего.  
Практическая работа: выполнение обзорно-аналитических упражнений, исследующих 

фотографию как новое изображение реальности, расширяющее творческие возможности 

художника; пробные съёмочные работы на тему «От фото-забавы к фото-творчеству», 

показывающие фотографический опыт учащихся и их стартовый интерес к творческой работе.  
Тема 2.2: Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение 

видеть и выбирать  
Основные теоретические сведения Опыт изобразительного искусства фундамент съёмочной 

грамоты. Композиция в живописи и в фотографии: общее и различное. Дар видения и отбора - 
основа операторского мастерства.  

Практика фото композиции и съёмки: выбор объекта и точки съёмки, ракурс и 

крупность плана как художественно-выразительные средства в фотографии.  
Практическая работа: выполнение аналитических упражнений, исследующих операторское 

мастерство как умение фотохудожника видеть натуру, фиксировать в обыденном необычное; 

проектно- _ съёмочные практические работы на тему «От фото-забавы к фото-творчеству» 

(освоение операторской грамоты и образно- композиционной выразительности фотоснимка).  
Тема 2.3: Фотография искусство светописи. Вещь: свет и фактура  
Основные теоретические сведения Свет - средство выразительности и образности. 

Фотография - искусство светописи, когда свет является не только техническим средством, а её 

изобразительным языком.  
Операторская грамота съёмки фото-натюрморта. Роль света в выявлении формы и 

фактуры вещи.  
Практическая работа: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих 

художественную роль света в фотографии; проектно-съёмочные практические работы на тему 

« От фото-забавы к фото- творчеству» (освоение грамоты съемки фото натюрморта и 

выявление формы и фактуры вещи при помощи света).  
Тема 2.4: «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фото пейзажа и интерьера  
Основные теоретические сведения Образные возможности цветной и чёрно-белой 

фотографии. Световые эффекты и атмосферные состояния природы (дождь, туман, восход) 

как объект съёмки.  
Цвет в живописи и фотографии ( авторски сочинённый и природно-фиксирующий). 

Графическая природа черно-белой фотографии.  
Фото- пейзаж - хранилище визуально-эмоциональной памяти об увиденном.  



369 
 

Практическая работа: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих 

визуально-эмоциональную и репортажную специфику жанра фото -пейзажа; проектно-
съёмочные практически е работы на тему «От фото-забавы к фото-творчеству» (освоение 

операторской грамоты в передаче образно-эмоциональной выразительности фото-пейзажа). 

Тема 2.5: Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета  
Основные теоретические сведения Анализ образности фотопортрета: художественное 

обобщение или изображение конкретного человека?  
Постановочный и репортажный фотопортреты. Типичное и случайное при передаче 

характера человека в фотографии.  
Операторская грамота репортажного фотопортрета: оперативность в выборе момента и 

места съёмки, передача эмоционально-психологического состояния и др. Практика съёмки 

постановочного портрета.  
Практическая работа: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих 

общее и различное в природе образа в картине и фотографии, соотношение в них 

объективного и субъективного; проектно-съёмочные практические работы на тему «От фото-
забавы к фото творчеству», (освоение грамоты съёмки репортажного и постановочного 

фотопортрета). 

Тема 2.6 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа 
Основные теоретические сведения Фотоизображение как документ времени, летопись 

запечатлённых мгновений истории общества и жизни человека. Визуальная информативность 

фоторепортажа.  
Методы работы над событийным репортажем: наблюдение, скрытая и открытая съёмка 

с отвлечением и др.  
Семейная фотохроника (альбом или электронная презентация) - история в родных 

лицах, запечатлённая навсегда память о близких.  
Операторская грамота фоторепортажа: оперативность съёмки, нацеленность и 

концентрация внимания на событии и др.  
Практическая работа: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих 

информационную и историческую значимость фотографии как искусства фактографии; 

проектно-съёмочные практические работы на тему «От фото-забавы к фото творчеству» 

(освоение навыков репортажной съёмки).  
Тема 2.7.Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка  
Основные теоретические сведения Фотография - остановленное и запечатлённое навсегда 

время. Правда и ложь в фотографии. Возрастающая роль фотографии в культуре и средствах 

массовой информации (СМИ).  
Возможности компьютера в обработке Фотографического материала. Значение фото 

архива для компьютерного коллажа. Компьютер: расширение художественных возможностей 

или фальсификация документа?  
Практическая работа: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих 

художественные и технологические возможности компьютера в фотографии и его роль в 

правдивой трактовке факта; проектно-съёмочный практикум на тему «от фото забавы к фото 

творчеству» (освоение грамоты работы с компьютерными программами при обработке 

фотоснимка); участие в итоговом просмотре учебно-аналитических и проектно-творческих 

работ по теме четверти и их коллективное обсуждение.  
Раздел 3: Фильм - творец и зритель . Что мы знаем об искусстве кино?  
Тема 3.1:Многоголосый язык экрана. Кино - синтез слова, звука, музыки, но прежде всего 

это движущееся экранное изображение.  
Основные теоретические сведения Экранное изображение - эффект последовательной смены 

кадров, их соединение - т. е. монтаж, который рождает экранный образ, придаёт смысл 

изображаемому и является языком кино. Художественная условность пространства и времени 
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в фильме. Эволюция и жанровое многообразие кинозрелища: от Великого немого до прихода 

в кинематограф звука и цвета.  
Практическая работа: выполнение обзорно-аналитических разработок, исследующих 

синтетичес~ природу киноизображения, условность экранного времени и пространства, роль 

монтажа, звука и цвета в киноискусстве; съёмочно-творчески е упражнения на тему «От боль-
шого кино к твоему видео» (понимание взаимосвязи смысла монтажного видеоряда и его 

хронометража).  
Тема3.2. Художник – режисер – оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

(3 ч.)Коллективность художественного  
Основные теоретические сведения творчества в кино. Художническая роль режиссёра и 

оператора в создании визуального образа фильма. Специфика творчества художника 
постановщика в игровом фильме. Многообразие возможностей творческого выражения в 

кино.  
Практическая работа: выполнение аналитических разработок, исследующих особенности 

художественного творчества в киноискусстве; съёмочно-творческие упражнения на тему «От 

большого кино к твоему видео», моделирующие работу КИногруппы и роль в ней художника-
постановщика (выбор натуры для съёмки, создание вещной среды и художественно-
визуального строя фильма). 
Тема 3.3. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка.  
Основные теоретические сведения Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции 

рассматриваются в трёх аспектах: сценарном, режиссёрском и операторском. 
Практическая работа: выполнение аналитических разработок, исследующих роль сценария 

для больщого экрана и любительского фильма; съёмочно-творческие упражнения «От 

больщого кино к твоему видео» (формирование сюжетного замысла в форме сценарного 

плана).  
Тема 3.4. Фильи-«рассказ в картинках» 

Основные теоретические сведения Значение сценария в создании фильма. Сценарий - 
литературнотекстовая запись будущего фильма. Раскадровка - изобразительная запись 

(покадровая зарисовка) фильма, в которой планируется монтажная последовательность 

планов.  

Понятие кадра и плана. Простейщая покадровая запись предстоящей съёмки со 

схематическими зарисовками наилучщая сценарная форма для любительского видео.  

Практическая работа: Задания: выполнение аналитических разработок, исследующих роль 

сценария для больщого экрана и любительского фильма; съёмочно-творческие упражнения 

«От больщого кино к твоему видео» (формирование сюжетного замысла в форме сценарного 

плана).  
Тема 3.5. Воплощение замысла 

Основные теоретические сведения Художническая природа режиссёрско-операторской 

работы в создании фильма. Искусство видеть и осознанно выражать свою мысль на киноязыке 

(или читать её на экране) - основа зрительской и творческой кинокультуры.  

Образ как результат монтажного соединения планов. Азбука композиции кинослова и 

кинофразы. Последовательный и параллельный монтаж событий. Организация действия в 

кадре -главная задача режиссёра.  

Практическая работа: выполнение аналитических упражнений на темы жанрового и 

видового многообразия кино (на примере анимации), а также роли художника в создании 

анимационного фильма; съёмочно-творческие работы на тему «От большого кино к твоему 

видео,) (создание авторского небольшого анимационного этюда).  

Тема 3.6.чудо движения: увидеть и снять. 
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Основные теоретические сведения Азы операторского мастерства при съёмке кинофразы. 

Умение оператора «монтажно,) мыслить И снимать. Замысел и съёмка. Опыт фотографии - 
фундамент работы кинооператора (точка съёмки, ракурс, крупность плана, свет).  

Техника съёмки камерой в статике и в движении. Влияние хронометража на ритм и 

восприятие про исходящего на экране.  

Практическая работа: выполнение аналитических разработок, исследующих художниче-
скую роль оператора в визуальном решении фильма; съёмочно-творческие упражнения на 

тему «От большого кино к твоему видео» (освоение операторской грамоты при съёмке и 

монтаже кинофразы 

Тема 3.7 Бесконечный мир кинематографа  
Основные теоретические сведения Многообразие образного языка кино, вбирающего в себя 

поэзию и драму, сухую информацию и безудержную фантазию.  

Многообразие жанровых киноформ: от большого «метра» игровых блокбастеров 

(популярный и успешный в финансовом смысле фильм) до мини-анимаций или видеоклипов.  

История и специфика рисованного фильма, его эволюции от «мультика» до высокого 

искусства анимации, в котором роль художника соизмерима с ролью режиссёра.  

Практическая работа: выполнение аналитических упражнений на темы жанрового и 

видового многообразия кино (на примере анимации), а также роли художника в создании 

анимационного фильма; съёмочно-творческие работы на тему «От большого кино к твоему 

видео,) (создание авторского небольшого анимационного этюда).  
Тема 3.8.Живые рисунки на твоём компьютере  

Основные теоретические сведения Возможности компьютерной анимации для большого 

экрана и школьного телевидения или любительского видео. Разные типы компьютерных 

анимационных мини-фильмов, опыт их создания, актуальный для школьной практики 

(перекладки, коллажи и др.). Технология создания и основные этапы творческой работы над 

анимационными мини-фильмами.  

Значение сценарно-режиссёрских и художнически -операторских знаний для 

построения сюжета и монтажа анимационной кинофразы. Роль звукового оформления и 

типичные ошибки при создании звукоряда в любительской анимации 

Практическая работа: анализ художественных достоинств анимаций, сделанных учащимися; 

заключительный этап проектносъёмочной работы над авторской мини-анимацией; участие в 

итоговом просмотре творческих работ по теме.  
Раздел 4 Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зритель  

Тема 4.1 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения 

Основные теоретические сведения Телевидение - новая визуальная технология или новая 

муза? Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища.  

Художественный вкус и культура - средство защиты от пошлости, льющейся с 

телеэкрана.  

Интернет - новейшее коммуникативное средство, активизирующее социальное и 

художественно-творческое выражение личности в процессе создания собственных 

видеосюжетов и визуальной информации. Актуальность и необходимость зрительской и 

творческой теле грамоты для современных школьников.  

Практическая работа: выполнение обзорно-аналитических разработок, исследующих 
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информационную и художественную природу телевидения, его многожанровость и специфику 

прямого эфира, когда ТВ транслирует экранное изображение в реальном времени; проектно-
творческие упражнения на тему «Экран - искусство - зритель», моделирующие творческие 

задачи при создании телепередачи.  
Тема 4.2. Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка  
Основные теоретические сведения Специфика телевидения - это сиюминутность 

происходящего на экране, транслируемая в реальном времени, т. е. прямой эфир. Опыт 

документального репортажа - основа телеинформации. Принuипиальная общность творческо-
го процесса в любительском и телевизионном видеосюжете или репортаже. Основы щкольной 

тележурналистики.  

Практическая работа: выполнение аналитических разработок, рассматривающих ки-
нодокументалистику как основу телепередач различных жанров (от видеосюжета до ток-щоу); 

проектно-творческие упражнения на тему «Экран - искусство - зритель,), моделирующие 

состав репортажной съёмочной телегруппы, её творческие задачи при создании телепередачи, 

условия работы и др.  
Тема 4.3. Жизнь врасплох или киноглаз. Кинонаблюдение- основа документального 

видеотворчества 
Основные теоретические сведения Кинонаблюдение – основа документального 

видеотворчества. Метод кинонаблюдения – основное средство изображения события и 

человека в документальном фильме телерепортаже. 
Практическая работа выполнение аналитических разработок, рассматривающих ки-
нодокументалистику как основу телепередач различных жанров (от видеосюжета до ток-щоу); 

проектно-творческие упражнения на тему «Экран - искусство - зритель,), моделирующие 

состав репортажной съёмочной телегруппы, её творческие задачи при создании телепередачи, 

условия работы и др. 
Тема 4.4 Жизнь врасплох, или Киноглаз.  

Основные теоретические сведения Кинонаблюдение – основа документального 

видеотворчества. Метод кинонаблюдения – основное средство изображения события и 

человека в документальном фильме телерепортаже. 

Практическая работа выполнение аналитических разработок, рассматривающих ки-
нодокументалистику как основу телепередач различных жанров (от видеосюжета до ток-щоу); 

проектно-творческие упражнения на тему «Экран - искусство - зритель,), моделирующие 

состав репортажной съёмочной телегруппы, её творческие задачи при создании телепередачи, 

условия работы и др. 
Тема 4.5. Видеоэтюд в пейзаже и портрете  
Основные теоретические сведения Дальнейший этап освоения кинограмоты: от видеофразы к 

видеоэтюду. Анализ драматургического построения экранного действия на примере фраг-
ментов документальных телефильмов (3-5 фрагментов).  

Видеоэтюды на передачу настроения; пейзажные, архитектурные или портретные 

зарисовки, в которых воплощается образно-поэтическое видение мира и человека.  

Композиция видеоэтюда: драматургическое взаимодействие изображения и звука.  

Практическая работа: выполнение аналитических разработок, раскрывающих эмоцио-
нально-образную специфику жанра видеоэтюда и особенности изображения в нём человека и 

природы; проектно-съёмочный практикум на тему «Экран - искусство - зритель» (процесс 

создания видеоэтюда). 
Тема 4.6. Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью  
Основные теоретические сведения Художественно-информационное сообщение о событии 

любой значимости - содержание видеосюжета, который может решаться как интервью, 
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репортаж с места события или очерк. В них, в отличие от видеоэтюда, главное - не 

эмоционально-поэтическое видение и отражение мира, а его осознание. Авторская 

подготовленность к выбору и освещению события, а также оперативность в проведении съём-
ки. Большая роль слова в сюжете: в кадре и за кадром, в виде внутреннего монолога или 
комментария. Музыка и слово. 
Практическая работа: выполнение аналитических разработок, раскрывающих эмоцио-
нально-образную специфику жанра видеоэтюда и особенности изображения в нём человека и 

природы; проектно-съёмочный практикум на тему «Экран - искусство - зритель» (процесс 

создания видеоэтюда). 
Тема 4.7.Телевидение, видео, Интернет ... Что дальше?  
Основные теоретические сведения Киноязык и киноформы не являются чем-то застывшим и 

неизменным. Анализ эволюции выразительных средств и жанровых форм современного 

телевидения: от реалити-шоу до видеоклипа и видеоарта. Анализ специфики сюжетно-
изобразительного построения и монтажа видеоклипа, а также зависимость ритма и стилистики 

от музыкальной или текстовой фабулы. Роль и возможности экранных форм в активизации 

художественного сознания и творческой видеодеятельности в интернет-пространстве.  

Практическая работа. выполнение аналитических разработок, исследующих изменения 

формы киноязыка современных экранных произведений на примере видеоклипа и т. п.; 
проектно-творческие работы на тему «Экран - искусство - зритель» (овладение экранной 

спецификой видеоклипа в процессе его создания).  

Тема 4.8. Современные формы экранного языка 
Основные теоретические сведения Анализ эволюции выразительных средств и жанровых 

форм современного телевидения: от реалити-шоу до видеоклипа и видеоарта. Анализ специ-
фики сюжетно-изобразительного построения и монтажа видеоклипа, а также зависимость 

ритма и стилистики от музыкальной или текстовой фабулы. Роль и возможности экранных 

форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности в интернет-
пространстве.  

Практическая работа выполнение аналитических разработок, исследующих изменения 

формы киноязыка современных экранных произведений на примере видеоклипа и т. п.; 

проектно-творческие работы на тему «Экран - искусство - зритель» (овладение экранной 

спецификой видеоклипа в процессе его создания). 

Тема 4.9.В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Роль визуально--
зрелищных искусств в жизни человека и общества  
Основные теоретические сведения Позитивная и негативная роль СМИ в формировании 

сознания и культуры общества. Телевидение - регулятор интересов и запросов общества 

потребления, внедряющий моду и стандарты масскультуры. Экран - часто не пространство 

культуры, а кривое зеркало, отражающее пошлость и без духовность. Развитие 

художественного вкуса и овладение богатствами культуры - путь духовно-эстетического 

становления личности. 

Практическая работа выполнение обзорно-аналитических разработок, исследующих 

позитивные и негативные стороны влияния телевидения на человека и общество; проектно-
творческие упражнения на тему «Экран - искусство зритель» (создание видеодайджеста о 

влиянии современного телевидения на искусство).  
Тема 4.10 искусство-зритель-современность 

Основные теоретические сведения Прозрение и дар художника дают нам истинное понимание 

мира и самих себя. Лучше ли модный фильм простого рисунка оттого, ч:то он создан при 

помощи компьютера? Никакая новая технология в искусстве не отменяет художественные 

произведения своих предшественников. Кино не отменяет театр, телевидение не отменяет 
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художественные достижения кино, а все они вместе не отменяют живопись, музыку и поэзию. 

Истинное искусство бессмертно. Оно вечный спутник ч:еловека на дороге длиною в жизнь.  

Практическая работа: итоговый просмотр учебно-аналитических и проектно-творческих 

работ по теме четверти и года и их коллективное обсуждение 
 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количес

тво часов 
5 класс 

1 Древние корни народного искусства 8 
2 Связь времен в народном искусстве  8 
3 Декор – человек. Общество, время 11 

4 Декоративное искусство в современном мире 7 
 Итого 34 

6 класс 
1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 
2 Мир наших вещей. Натюрморт  8 
3 Вглядываясь в человека. Портрет 11 
4 Человек и пространство. Пейзаж 7 
 Итого 34 

7 класс 
1 Архитектура и дизайн-конструктивнык искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создает человек. 

Художник – дизайн-архитектура. Искусство композиции - основа 

дизайна и архитектуры.  

8 

2 В мире вещей и зданий.  Художественный язык конструктивных 

искусств  
8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека. 
11 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование 
7 

 Итого 34 
 8 класс 
1 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 
8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий  
8 

3 Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 11 
4 Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство – зритель. 7 

 Итого 34 

 Итого 136 
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2.2.24 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-7 класс (Сборник рабочих 

программ «Музыка  5-7 классы .Искусство  5-9 классы» Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

И.Э.Кашекова. Москва «Просвещение», 2014) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве сосверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— 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: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; 

— сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитиимировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), 

а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа художественного образа; 

— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение, создание проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного 

искусства; 

— расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, владеть специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 
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— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих 

и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

5 класс 

Раздел №1. «Музыка и литература» 
Музыка как вид искусства. Народное музыкальное творчество. Знакомство с 

различными жанрами русской народной песни: формирование необходимых вокально-
хоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные песни. Разнохарактерные 

песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные, шуточные, 

сатирические, игровые, хороводные,лирические песни. Песни – заклички. Взаимосвязь 

музыкальных, литературных ихудожественных образов. По содержанию песни делятся на: 

лирические, сатирические, героические и патриотические. По социальной направленности – 
на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь 

на охоту, изготовляя предметы народного промысла или качая колыбель, лесные ненцы 

сопровождают свои дела поэтическим языком души, размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, 
выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в исполнении лесных ненцев – 
это мотивированная, монологическая внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, 

трудно назвать ее песней. Песней становится только лучший вариант, полюбившийся народу и 

исполняемый для всех. Выполняя множество трудовых операций, автор песни старается 

рассказать о том, как это было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать себя, 

бороться, чтобы содержать свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно 

можно выделить следующие тематические виды: личные, лирические, песни о женщине, 

колыбельные песни, песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, 

увеселительные или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни 

об олене, песни-кивы, «богатырские» песни и др. 

 Русская и зарубежная культура ХХ в. Современная музыкальная жизнь. Значение 

музыки в жизни человека. 
Раздел №2. «Музыка и изобразительное искусство» 

Музыка как вид искусства.Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и 

живописи 

 Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Русская и 

зарубежная музыкальная культура. Значение музыки в жизни человека. 
6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и 

музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 
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Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений.Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камернойи симфонической музыки  

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов 

на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-
пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, 

баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная 

симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка.Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

7 класс 

Раздел 1. « Особенности музыкальной драматургии сценической музыки»  

Стиль как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности 

композитора: Россия – Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 

построения музыкально – драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя. 

Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении.Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных образов. 

Раздел 2. « Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, 

сонатно – симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 
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Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Тематическое планирование 5 – 7 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 
5 класс 

1 Музыка и литература 16 
2 Музыка и изобразительное искусство 18 
 Итого 34 

6 класс 
1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 
2 Мир образов камернойи симфонической музыки 17 
 Итого 34 

7 класс 
1 Особенности музыкальной драматургии сценической музыки 17 
2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 17 
 Итого 34 
 Итого 102 

 
 

2.2.25 Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 класс. (Программа  

«Технология» 5-8 классы. /А.Т.Тищенко.Н.В. Синица-М.; Вентана-Граф, 2016) 

Планируемые результаты учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности к учению, готовности и 

способности обучающихся к самообразованию; 
- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиции будущей социализации и стратификации; 
- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий; 
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
- формирование основ экологической культуры; 
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- развитие эстетической культуры, бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам. 
Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учебе и познавательной деятельности; 
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 
- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; 
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. 
Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 
в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации; 
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач. 
 
в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; 
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решение 

творческих задач, моделирования; 
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям. 
 
в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 
- формирование представлений о мире профессий; 
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и 

выполнении работ. 
 
в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 
- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объектов труда и оптимальное планирование работ; 
- участие в оформление класса и школы, озелени пришкольного участка. 
 

в коммуникативной сфере: 
- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 
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- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 
- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 
- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
-  потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 
в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 
- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 
-  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
 

Содержание учебного предмета 
«Технология. Индустриальные технологии» 5-8 класс  
1. Технологии обработки конструкционных материалов.  
1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для 

ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали 

из древесины. Организация рабочего места для столярных работ. 
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы 

ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

Защитная и декоративная отделка изделий. 
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Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

6 класс 

Теоретические сведения.Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и 

их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 
Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. 
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и 

их устранение. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 
Исследование плотности древесины. 
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 
Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 
Сборка изделия по технологической документации. 
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 
 

7 класс 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 
Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры 

детали. 
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 
Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины. Настройка 

рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 
Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 
Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 

зачистке шипов и проушин. 
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 
 

1.2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

6 класс 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 

токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины 

и древесных материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 
Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного 

станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных 

работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. 
Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых деталей. 
Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 

токарных работ. 
7 класс 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 

деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества 

деталей. Шлифовка и отделка изделий. 
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 
 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 
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Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными 

приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 
 

1.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 

металлов. 
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с видами и 

свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места для ручной обработки 

металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чертежей. Графическое изображение 

изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. Разработка 

графической документации с помощью ПК. 
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
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Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
6 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных 

и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката. 
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 
Технологии изготовления изделий из сортового проката. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. 
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 
 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных 

чертежей. 
Выполнение чертежей деталей из сортового проката. Изучение устройства 

штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 
Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. Резание 

металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 
7 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. 
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, 

плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков 

нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их 
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устранение. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

1.4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 
Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы 

на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 
Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 
6 класс 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными 

частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами 

для выполнения слесарных работ. 
7 класс 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и 

особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Правила безопасной работы на токарном станке. 
Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 
Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Операционная карта. 
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством 

школьного токарно-винторезного станка. 
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Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при 

токарной обработке. 
Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 
Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 
Ознакомление с устройством настольного горизонтальнофрезерного станка. 

Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 
Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. 
Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, 

получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации. 
Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и 

фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 
 

1.5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 
Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. 
Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 
6 класс 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву . 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические 

и эргономические требования к изделию. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. 
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Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. Художественная 

резьба по дереву по выбранной технологии. 
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
7 класс 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). 
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения. 
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. 
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. 
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 
Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом. 
Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. 

Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 
Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью 

или врезанным металлическим контуром). 
Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, 

подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 
Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия. 
Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 
Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка 

заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, 

зачистка, отделка. 
 

2. Технологии домашнего хозяйства 
 

2.1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

5 класс 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. 
Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 

необходимый набор мебели, декоративное убранство. 



389 
 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 
Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту. 
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 
Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с 

одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

6 класс 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и материала 

стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных 

предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 

крепёжных деталей. 

 

2.2. Эстетика и экология жилища 
5 класс 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 
Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

8 класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-
вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации 

воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 

2.3. Бюджет семьи 
8 класс 
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Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества 

товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав 

потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов 

семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. 

Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по 

правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

2.4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

6 класс 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы 

для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии 

штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности 

работы со штукатурными растворами. 
Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества 

рулонов обоев. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных 

штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 

шлифовка. 
Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов 

обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея подвид обоев. Наклейка 

образцов обоев (на лабораторном стенде). 
7 класс 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы 

для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов. 
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен 

и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных 

работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и 
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образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. 

Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. 
Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя). 
 

2.5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

6 класс 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных 

кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и 

смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и 

прокладок к вентилям и кранам. 
Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых 

шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 
8 класс 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы 

с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Утилизация сточных 

вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового 

смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде). 

 

3. Электротехника 
3.1. Электромонтажные и сборочные технологии 

8 класс 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической 

цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных 

работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником ока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 
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Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. Изготовление удлинителя. Использование пробника для 

поиска обрыва в простых электрических цепях. 

 

3.2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 
8 класс 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. 

Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 

одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути 

экономии электрической энергии. Понятие о преобразовании неэлектрических величин в 

электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), 

биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и 

назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов 

коммутации и защиты. Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора). 

 

3.3. Бытовые электроприборы 

8 класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, обих устройстве и о 

правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных 

ламп. 

 

4. Современное производство и профессиональное самоопределение 

4.1. Сферы производства и разделение труда. 
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8 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и 

профессионального разделения труда. 

 

4.2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. Классификация 

профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы 

и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о профессиях, 

путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма 

профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и 

качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 

5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 
5.1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 
Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
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Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 

фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок 

на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, 

головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

6 класс 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 
Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 
Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, 

её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, 

дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, 

разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для 

птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для 

мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, 

шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или 

камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолёта и 

автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление для 
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изготовления заклёпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

7 класс 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и документацию 

(ЕСКД и ЕСТД). 
Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, 

установление состава деталей. 
Разработка чертежей деталей проектного изделия. 
Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 
Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта 

рекламы. 
Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для 

ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для 

измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, 

подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладноготворчества 

(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, 

уголь ник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных 

работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 

творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, 

изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания 

резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

8 класс 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и 

изучение информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких 

вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой 

документации. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 
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Тематическое планирование  

 

№ Тема Количество часов 
 5 класс 
1 Технологии обработки конструкционных материалов 50 
2 Технологии домашнего хозяйства 6 
3 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 12 

 Итого 68 

6 класс 
1 Технологии обработки конструкционных материалов 50 
2 Технологии домашнего хозяйства 8 
3 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 10 
 Итого 68 

7 класс 
1 Технологии обработки конструкционных материалов 26 
2 Технологии домашнего хозяйства 2 
3 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 6 
 Итого 34 

8 класс 
1 Технологии домашнего хозяйства 10 
2 Электротехника 12 
3 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 
4 

13 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 8 
 Итого 34. 
 Итого 204 

 

 

2.2.26 Рабочая программа по предмету «Технология» 5 – 8 класс. (Рабочие программы 

«Технология» 5-8 классы: учебно-методическое пособие. /сост. Е.Ю. Зеленцкая.-4-е изд., 

стереотип.-М.: Дрофа, 2015) 

 
 Планируемые результаты 

Изучение технологии в основной школе по направлению технология дома, реализуемая 

в учебниках « Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает достижение следующих 

результатов. 

Личностные результаты 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 
 Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей. 
 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности  
 Овладение установками, нормами и правилами НОТ  



397 
 

 Самооценка своих умственных и физических возможностей для труда в 

различных сферах с позиции будущей социализации. 
 Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 
 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации. 
 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 
 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 
 Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 
Метапредметные результаты: 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 
2. Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни 
3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов  
4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса  
5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий декоративно прикладного искусства. 
6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов.  
7. Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности 
8. Выявление потребности, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 
9. Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет – ресурсы и другие базы 

данных. 
10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов имеющих личную или общественно значимую потребительную стоимость. 
11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками 
12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 
13. Оценка своей познавательно трудовой деятельности с точки зрения нравственных 

правовых норм, эстетических ценностей под принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам. 
14.Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 
15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства 
16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда 
2)оценка технологических свойств материалов и областей их применения 
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3) ориентация в имеющихся возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда 
4) владение алгоритмами и методами решения технических задач 
5) распознавание видов инструментов, приспособлений, оборудования и их 

технологических возможностей 
6) владение методами чтения и способами графического представления технической 

информации 
7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления технологической 

деятельности 
8) владение способами научной организации труда, формами деятельности 

соответствующими культуре труда и культуре производства  
9) применение элементов прикладной экономике при обосновании технологий и 

проектов. 
В трудовой сфере: 

1)планирование технологического процесса и процесса труда 
2)организация рабочего места с учетом требований эргономики и НОТ 
3)подбор материалов с учетом характера объекта труда 
4)проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектирование объекта труда 
5)подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов 
6)планирование последовательности операций и составление технологической карты 
7)выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, и ограничений 
8)определение качества сырья и пищевых продуктов лабораторными методами 
9)приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, мяса, рыбы, птицы и т.д. с 

учетом требований здорового образа жизни  
10)формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья 
11)составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья  
12)заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением 

пищевой ценности 
13)соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии 

и гигиены 
14)соблюдение трудовой и технологической дисциплины 
15)выбор и использование кодов и средств представления технологической 

информации и знаковых систем (текс, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 
16)контроль промежуточных и конечных результатов труда 
17)выявление допущенных ошибок и обоснование способов их исправления 
18)документирование результатов труда и проектной деятельности 
19)расчет себестоимости продукта труда 
В мотивационной сфере: 

1)оценка своей способности и готовности к труду в конкретной деятельности 
2)выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессий в учреждениях начального профессионального обучения 
3)выраженная готовность к труду в сфере материального производства 
4)согласование своих потребностей и требований с другими участниками трудовой 

деятельности 
5)осознание ответственности за качество результатов труда 
6)наличие экологической культуре при обосновании объекта труда и выполнении работ 
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7)стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда 
В эстетической сфере: 

1)дизайнерское конструирование изделие  
2)применение различных технологий декоративно-прикладного искусства (войлок, 

вышивка, роспись, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры  
3)моделирование художественного оформления объекта труда  
4)способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенностей фигуры 
5)эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды 
6)сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности 
7)создание художественного образа и воплощение его в материале 
8)развитие пространственного художественного воображения 
9) развитие композиционного решения 
10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста 
11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы 
12)понимание роли света в образовании формы и цвета 
13)решение художественного образа средствами фактуры материалов 
14)использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов модели 
15)сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 
16)применение художественного проектирования в оформлении жилого дома, школа и 

др. 
17) применение методов художественного проектирования одежды 
18)художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола 
19)соблюдение правил этикета 
В коммуникативной сфере: 

1)умение быть лидером и рядовым членом коллектива 
2)формирование рабочей группы с учетом общности интересов 
3)выбор знаковых систем и средств кодирования 
4)публичная презентация и защита идеи, варианта изделия и т. д 
5)способность к коллективному решению творческих задач 
6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива 
7) способность прийти на помощь товарищу 
8) способность бесконфликтного общения в коллективе 
В физической сфере:  

1)развитие моторики и координации движения рук 
2) развитие глазомера 
3) развитие осязания вкуса обоняния 
4)достижение необходимой точности движения и ритма при выполнении различных 

технологических операций  
5)соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований  
 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 
  Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда 
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  Умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности, составлять жизненные и профессиональные 

планы 
  Навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, 

культуры труда, уважительного отношения к труду, результатом труда; 
 Ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание. 
 

 

Содержание учебного предмета 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Кулинария  
Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ  
Основные теоретические сведения 
Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, способствующие 

лучшему пищеварению. Общие сведения о питательных веществах. 
Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, со-
лях и микроэлементах. 

Практические работы 
1. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 
2. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в витаминах. 
 
Тема 2. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА  
Основные теоретические сведения 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 

санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения 

их качества и предупреждения пищевых отравлений. 
Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 

посуды. 
Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. 
Практическая работа 
Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 
 
Тема 3. ИНТЕРЬЕР КУХНИ, СТОЛОВОЙ  
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные 

стили в интерьере. 
Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера 

кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Разде-
ление кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, 

росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного 

изготовления. 
Практические работы 
1. Выполнение эскиза интерьера кухни. 
2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 
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Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА  
Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. 

Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Способы 

складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 
Практические работы 
1. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 
2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 
 
Тема 5. БУТЕРБРОДЫ, ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ  
Основные теоретические сведения 
Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Значение 

хлеба в питании человека. Способы обработки продуктов для приготовления бутербродов. 
Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для 

нарезки. Использование обрезков. Толщина хлеба в бутербродах. 
Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые (дорожные, сандвичи), 

закусочные (канапе). Особенности технологии приготовления разных видов бутербродов. До-
полнительные продукты для украшения открытых бутербродов. Сочетание по вкусу и цвету 

продуктов в бутербродах ассорти на хлебе. 
Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов и 

подача их к столу. 
Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства. Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе молотый и в зернах. Уст-
ройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе. Кофеварки. 

Правила хранения чая, кофе, какао. Требования к качеству готовых напитков. 
Практические работы 
1. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 
" 2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 
Примерный перечень блюд 
1. Бутерброд со сливочным маслом и твердым сыром. 
2. Бутерброд с вареной или копченой колбасой. 
3. Бутерброд с мясными продуктами (корейка, грудинка, окорок и др.). 
4. Бутерброд с сельдью и маслом. 
5. Ассорти с окороком и жареной говядиной на хлебе. 
6. Закрытый бутерброд с сыром или со свининой. 
7. Сандвичи из ветчины или колбасы со сливочным маслом и горчицей. 
8. Сандвичи из филе жареной курицы со сливочным маслом. 
9. Бутерброд канапе с сыром или с копченой колбасой. 
 
Тема б. БЛЮДА ИЗ ЯИЦ  
Основные теоретические сведения 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. 

Способы определения свежести яиц. Способы длительного хранения яиц. Технология приго-
товления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для 

взбивания и приготовления блюд из яиц. Способы определения готовности блюд из 

яиц. Оформление готовых блюд. 
Практические работы 
1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 
2. Приготовление блюда из яиц. 
Примерный перечень блюд 
1.Яйца всмятку, в мешочек, вкрутую, выпускные, фаршированные. 
2. Яичница-глазунья. 
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3. Яичница на сковороде с черным хлебом и ветчиной. 
4. Омлет с зеленым луком, сыром, картофелем, яблоками, шпинатом и др. 
 
Тема 7. БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ  
Основные теоретические сведения 
Понятие о пищевой ценности 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 обра-
ботки. Содержание влаги в продуктах. Ее влияние на качество и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 

использования. 
Механическая обработка овощей 
Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение и правила 

механической обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). 
Способы и формы нарезки. 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. 
Приготовление блюд из свежих овощей 
Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из 

свежих овощей. Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым уксусом, 

майонезом, сметаной. 
Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую 

окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. 
Приготовление блюд из вареных овощей 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, 

припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки (пассерование, бланширование). 

Способы варки овощей (в воде, на пару, при повышенном давлении, при пониженной 

температуре, в молоке, в растительных соках и др.). Преимущества и недостатки различных 

способов варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. 
Время варки овощей. Способы определения готовности. Охлаждение овощей после 

варки или припускания. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зави-
симости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных 

овощей. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 
Практические работы 
1. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 
2. Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов. 
3. Приготовление салата из сырых овощей. 
4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 
„ 5. Приготовление одного блюда из вареных овощей. 
6. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, внешний 

вид). 
7. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной. 
Примерный перечень блюд 
1. Салат из зеленого лука и редиса с яйцом. 
2. Салат из белокочанной капусты с помидорами и сельдереем. 
3. Салат из редьки с огурцами и сметаной. 
4. Салат из отварной свеклы с изюмом. 
5. Винегрет зимний постный. 
6. Картофель отварной с маслом и зеленью. 
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7. Картофель, сваренный в молоке. 
8. Картофель, сваренный на пару. 
9. Тыква, запеченная в духовом шкафу. 
10. Кукуруза в початках отварная. 
 
Тема 8. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ  
Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы 

приготовления домашних запасов. Хранение запасов из свежих овощей, фруктов, ягод. 

Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 
Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и заготовка 

ягод, грибов, лекарственных трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия и 

сроки хранения сушеных продуктов. 
Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника для 

замораживания и хранения овощей и фруктов. 
Практические работы 
1. Закладка яблок на хранение. 
2. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав. 
3. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 
 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
 
Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 

применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 
Практические работы 
1. Изучение свойств нитей основы и утка. 
2. Определение направления долевой нити в ткани. 
3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 
4. Выполнение образца полотняного переплетения. 
 
Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ  
Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в швейной 

промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. 

Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества 

и недостатки. 
Организация рабочего места для работы на швейной машине. Правила подготовки 

универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней нитей, выпол-
нение машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила безопасного труда при работе 

на швейной машине. 
Практические работы 
1. Намотка нитки на шпульку. 
2. Заправка верхней и нижней нитей. 
3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 
 
Тема 3. РУЧНЫЕ РАБОТЫ Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми 

стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования 

сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 
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Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 
Практическая работа 
Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 
 
Тема 4. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ  
Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования 

чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. 

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок, необходимых для построения 

чертежа фартука. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по 

своим меркам. 
Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура 

материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 
Практические работы 
1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
2. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим 

меркам. 
3. Моделирование фартука выбранного фасона. 
 
Тема 5. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ  
Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 

соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения. 
Подготовка ткани к раскрою. Способы рациональной раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани. Обмелов-ка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и 

контрольных линий выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом 

в подгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и бретелей. 

Сборка изделия. Художественная отделка изделия. 
Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

Особенности влажно-тепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 
Практические работы 
1. Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани. 
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
3. Обработка деталей кроя. 
4. Соединение деталей изделия машинными швами. 
5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
 
Тема 6. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  
Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 
Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами 

вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художест-
венной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. Холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 
Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, 

увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология вы-
полнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед 

иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей 

нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. 
Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы 

завязывания узелков и складывания ткани. Технология крашения. 
Практические работы 
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1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и 

материалов для вышивки. 
2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 
3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 
18 
4. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 
5. Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 
Творческие проекты  
1. Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 
2. Отделка швейного изделия вышивкой. 

 
Резервное время  

 
6 КЛАСС 

 
Раздел 1. Кулинария  
Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ  
Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. Значение солей кальция, 

калия, натрия, железа, иода для организма человека. Суточная потребность в солях. Методы 

сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке. Обмен веществ, 

пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, 

влияющие на обмен веществ. Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты, органолептические и лабораторные экспресс методы 

определения качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях.  
Практическая работа  
Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в минеральных веществах.  
 
Тема 2. БЛЮДА ИЗ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ Основные 

теоретические сведения Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность молока. 

Домашние животные, молоко которых используется в пище человека (коровы, козы, овцы, 

буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), самки зебу). 

Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, 

сепарация). Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью 

тепловой обработки (кипячение, пастеризация). Приготовление топленого молока. Технология 

приготовления молочных супов и каш из обыкновенного и консервированного (сухого или 

сгущенного) молока. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, 

подача их к столу. Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании 

человека. Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, 

варенец, ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). Виды бактериальных культур для 

приготовления кисломолочных продуктов. Приготовление заквасок из чистых бактериальных 

культур. Применение заквасок для приготовления простокваши в домашних условиях. 

Заквашивание молока с помощью простокваши. Соблюдение технологических условий 

приготовления простокваши (предварительное кипячение молока, соблюдение 

температурного режима сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и сроки 

хранения простокваши. Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с 

подогревом. Способы удаления сыворотки. Ассортимент творожных изделий. Употребление 

творога, приготовленного в домашних условиях. Кулинарные блюда из творога, технология их 

приготовления. 
Практические работы  
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1. Кипячение и пастеризация молока.  
2. Приготовление молочного супа или молочной каши.  
3. Приготовление творога из простокваши.  
4. Приготовление блюда из творога.  
5. Определение качества кисломолочных продуктов экспресс методом химического 

анализа.  
Примерный перечень блюд  
1. Суп молочный рисовый.  
2. Молочная лапша.  
3. Манная каша.  
4. Каша из овсяных хлопьев «геркулес».  
5. Каша пшенная молочная с тыквой.  
6. Сырники со сметаной.  
7. Пудинг творожный со шпинатом, цукатами, орехами.  
8. Запеканка творожная.  
9. Макароны, запеченные с творогом.  
 
Тема 3. БЛЮДА ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ Основные 

теоретические сведения Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила 

варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, овсяной и 

др.). Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. Технология приготовления 

котлет и биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми яйцами, разделка и обжарка). 

Время тепловой обработки и способы определения готовности. 
Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие 

сохранение в бобовых витаминов группы В. Способы варки макаронных изделий. Причины 

увеличения веса и объема при варке. 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. Способы определения 

готовности блюд. Подача готовых блюд к столу.  
Практические работы  
1. Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши (по выбору).  
2. Приготовление гарнира из макаронных изделий.  
Примерный перечень блюд  
1. Каша гречневая из поджаренной крупы с маслом.  
2. Пшенная каша с тыквой. 
 3. Овсяная каша.  
4. Рисовая каша с маслом.  
5. Биточки пшенные. 
 6. Гарнир из макаронных изделий к мясу.  
7. Пюре из гороха или чечевицы.  
 
Тема 4. БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ  
Основные теоретические сведения Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных 

продуктов моря для организма человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от 

времени года. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их 

содержания в процессе хранения и кулинарной обработки. Возможности кулинарного 

использования рыбы разных пород, рыбной икры и нерыбных продуктов моря. Рыбные 

полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, 

соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и лабораторные экспресс методы 

определения качества рыбы. Шифр на консервных банках. Механическая обработка рыбы 

Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. Краткая 

характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. Правила оттаивания 
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мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки рыбы в 

зависимости от породы рыбы, размеров и кулинарного использования (очистка, отрубание 

плавников, отрезание головы, потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка). 

Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, удаление костей, 

пластование на чистое филе). Краткая характеристика оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды, применяемых при механической обработке рыбы и приготовлении 

рыбных полуфабрикатов. Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов. Блюда 

из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы тепловой обработки рыбы. 

Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Знакомство с видами 

жарения: обжаривание, поджаривание, пассерование, пряжение, жарение во фритюре, жарение 

в парах масла, на углях. Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла 

и его роль в процессе жарения. Оборудование, посуда, инвентарь для жарения. Способы 

жарения рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жарения. 

Приготовление панировки (мучной, красной, белой, сухарной) и льезона. Время 

приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. Требования к качеству 

готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу.  
Практические работы  
1. Определение свежести рыбы органолептическим методом.  
2. Определение свежести рыбы экспрессметодом химического анализа.  
3. Определение срока годности рыбных консервов.  
4. Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы.  
5. Механическая обработка чешуйчатой рыбы.  
6. Разделка соленой рыбы.  
7. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря.  
 
Примерный перечень блюд  
1. Треска отварная с картофелем.  
2. Лещ вареный цельный. 
3. Суп рыбный.  
4. Крупные ерши в кляре.  
5. Вареные раки (креветки).  
6. Камбала, жаренная во фритюре. 7. Караси, жаренные со сметаной.  
8. Котлеты из судака, щуки, хека, минтая и др.  
9. Салат из крабов или кальмаров.  
10. Сельдь с овощами.  
 
Тема 5. СЕРВИРОВКА СТОЛА. ЭТИКЕТ  
Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. Украшение стола. 

Способы подачи блюд. «Сезонный стол». Правила этикета.  
Практические работы  
1. Приготовление блюд для праздничного стола.  
2. Оформление праздничного стола.  
 
Тема 6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБЕДА В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ  
Основные теоретические сведения Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных 

условиях. Посуда для приготовления пищи в походных условиях. Природные источники воды. 

Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и приготовления пищи в походных 

условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. Практическая работа  
Расчет количества и состава продуктов для похода.  
 
Тема 7. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ  
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Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. 

Консервирующая роль молочной кислоты. Необходимые условия жизнедеятельности 

молочнокислых бактерий (наличие сахара в овощах, температура, стерильность тары и 

инвентаря). Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах. Механическая обработка 

капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление кочерыжек, шинкование). 

Подготовка тары для квашения. Укладка шинкованной капусты, соли и приправ в тару. 

Пропорции соли и приправ при квашении капусты. Время ферментации (брожения) до 

готовности. Условия и сроки хранения квашеной капусты. Особенности засолки томатов 

разной степени зрелости. Условия ферментации. Хранение соленых огурцов и томатов, 

средства борьбы с плесенью на поверхности рассола. Консервирование и маринование 

овощей. Особенности консервирования овощей в производственных и домашних условиях. 

Маринование без стерилизации (острые маринады). Пастеризованные и стерилизованные 

слабокислые маринады. Состав маринадной заливки (вода, уксусная кислота, соль, сахар). 

Пряности для приготовления маринадов (душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, 

корица, гвоздика, чеснок и др.). Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в 

банки. Время стерилизации (или пастеризации). Требования к крышкам для укупорки банок. 

Приготовление смеси маринованных овощей (ассорти). Условия и сроки хранения 

консервированных овощей. Кулинарное применение маринованных овощей и салатов.  
Практические работы  
1. Определение качества овощной продукции органолеп тическим методом.  
2. Засолка огурцов или томатов.  
3. Квашение капусты с клюквой.  
 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
 
Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ Натуральные волокна животного 

происхождения, получение нитей из этих волокон в условиях прядильного производства и в 

домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также 

нитей и тканей на их основе. Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о 

раппорте переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. Дефекты ткани. 

Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных 

тканей. 
Практические работы  
1. Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти.  
2. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений.  
 
Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ История швейной машины. Назначение, 

устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. 

Регулировка качества машинной строчки. Установка иглы в швейную машину. Подбор 

толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, 

вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. Уход за швейной 

машиной, чистка и смазка.  
Практические работы  
1. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  
2. Замена иглы в швейной машине.  
3. Чистка и смазка швейной машины.  
 
Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ  
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, 



409 
 

необходимые для построения основы чертежа конической и клиньевой юбок. Правила снятия 

мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания. Выбор числа клиньев в клиньевой юбке или 

модели конической юбки. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину. Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. Чертежный шрифт. Правила нанесения размеров на чертеже. Построение 

лекальных кривых. Способы моделирования конических и клиньевых юбок. Форма, силуэт, 

стиль. Выбор индивидуального стиля в одежде.  
Практические работы  
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.  
2. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по 

своим меркам. 
3. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры.  
4. Моделирование юбки выбранного фасона.  
5. Подготовка выкройки юбки.  
 
Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНЫХ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и 

отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология 

обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой «молния», разреза 

(шлицы). Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. Обмеловка и 

раскрой ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных линий. Обработка деталей кроя. 

Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление и 

исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей юбки. Обработка 

застежки. Способы обработки нижнего среза юбки. Способы обработки верхнего среза юбки. 

Выравнивание низа изделия. Художественное оформление изделия. Особенности 

влажнотепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка качества 

готового изделия.  
Практические работы  
1. Раскладка выкройки и раскрой ткани.  
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и то чек на деталях кроя.  
3. Обработка деталей кроя.  
4. Скалывание и сметывание деталей кроя.  
5. Проведение примерки, исправление дефектов.  
6. Стачивание деталей изделия.  
7. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия.  
8. Обработка низа потайными подшивочными стежками.  
 
Тема 5. РУКОДЕЛИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  
Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент 

в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения 

деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. Свободная 

роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения 

реально существующих форм. Художественные особенности свободной росписи тканей: 

построение композиции, цветовое решение рисунка. Инструменты и приспособления для 

свободной росписи. Подбор тканей и красителей. Приемы выполнения свобод ной росписи. 

Свободная роспись с применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Роспись 

ткани с применением масляных красок. Практические работы  
1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги.  
2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья.  
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3. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций.  
4. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация.  
5. Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в технике 

свободной росписи по ткани.  
 
Раздел 3. Технология ведения дома  
УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ  
Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой 

и обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоративными 

отделочными заплатами ручным и машинным способами. Выбор технологий и средств для 

длительного хранения обуви, шерстяных и меховых изделий. Влажная уборка дома.  
Практические работы  
1. Выполнение ремонта накладной заплатой.  
2. Удаление пятен с одежды.  
3. Штопка с применением швейной машины 
 
Раздел 4. Электротехнические работы  
 
БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ  
Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп 

дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. Пути экономии 

энергии в быту.  
Практические работы  
1. Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ.  
2. Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. 

Подключение проводов к патрону электрической лампы, выключателю, вилке, розетке.  
 
Творческие проекты  
1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края.  
2. Изготовление сувенира. 
 3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья.  

 
7 КЛАСС 

 
Раздел 1. Кулинария  
Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ  
Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное 
воздействие микроорганизмов на пищевые продуты. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, 

передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых 

отравлениях. 
 
Тема 2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА  
Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды теста. 

Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние 

соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка изделий из 

дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. Виды начинок и украшений 

дляизделий из теста. 
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Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его 

приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев пельменей и 

вареников. Инструменты и приспособления для защипывания краев. Правила варки. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 
Практические работы 
1. Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, 

пряников, пирожных. 
2. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 
3. Приготовление вареников. 
 
Тема 3. СЛАДКИЕ БЛЮДА И ДЕСЕРТЫ  
Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. 

Технология приготовления желе и муссов. Желирующие вещества. Особенности 

приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология приготовления 

компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд 

свежими или консервированными ягодами и фруктами. Исходные продукты, желирующие и 

ароматические вещества, используемые для приготовления кремов и мороженого. Технология 

приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к столу. 
Практические работы 
Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 

 
Тема 4. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ Приготовление варенья, повидла, джема, 

мармелада, цукатов, конфитюра в зависимости от предварительной подготовки плодов и 

способа варки. Сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Значение 

количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья. Способы 

определения готовности варенья. Правила перекладывания варенья на хранение. Технология 

приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их хранения. Хранение 

свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная 

смородина с сахаром). 
Практические работы 
1. Определение качества плодово_ягодной продукции органолептическим методом. 
2. Определение содержания нитратов в плодово_ягодной продукции. 
3. Приготовление варенья из ягод. 
4. Приготовление джема из малины, красной и белой смородины. 
5. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов. 
6. Приготовление цукатов из апельсиновых корок. 
7. Черная смородина с сахаром без стерилизации. 
 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Тема 1. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  
Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 

Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон 

при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани 

от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. 
Практические работы 
1. Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 
2. Определение раппорта в сложных переплетениях. 
 
Тема 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ  
Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной 

машиной. Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип 

образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и 
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сложной зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. 
Практические работы 
1. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 
2. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 
3. Устранение неполадок в работе швейной машины. 
 
Тема 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ 

С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ  
Виды женского легкого платья и спортивной одежды. История брюк. Правила снятия 

мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом и 

брюк. Последовательность построения основы чертежа плечевого изделия, воротников и брюк 

в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. Особенности моделирования 

плечевых изделий с цельнокроеным рукавом и брюк. Муляжный метод конструирования. 

Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых 

контрастов. 
Практические работы 
1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
2. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом и брюк. 
3. Эскизная разработка модели швейного изделия. 
4. Моделирование изделия выбранного фасона. 
5. Подготовка выкройки. 
 
Тема 4. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С 

ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ  
Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. Выкраивание 

подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка 

деталей кроя. Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов 

тесьмой, притачивание кулиски. Сборка изделия. Способы обработки верхнего среза брюк и 

застежек. Обработка средних и шаговых швов. Порядок проведения примерки, выявление и 

исправление дефектов изделия. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой и косой 

бейкой. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 
Практические работы 
1. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
3. Обработка деталей кроя. 
4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 
5. Проведение примерки, исправление дефектов. 
6. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 
7. Влажно_тепловая обработка изделия. 
Примерный перечень изделий: ветровка, ночная сорочка, шорты, пижама, пончо, 

блузка с цельнокроеным рукавом, платье, халат. 
 
Тема 5. РУКОДЕЛИЕ  
Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор 

крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Технология 

выполнения различных петель. Набор петель крючком. Раппорт узора и его запись. Работа с 

журналами мод. 
Практические работы 
1. Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов. 
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2. Изготовление образцов вязания крючком. 
3. Изготовление простых изделий в технике плетения. 
Макраме. Виды узлов макраме. Способы плетения. Технология ткачества поясов на 

дощечках и бердышке. Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т. п. 
Практические работы 
1. Изготовление пояса, тесьмы, шнура и др. способом плетения. 
2. Изготовление пояса или фрагмента методом ткачества на дощечках или бердышке. 
 
Раздел 3. Технологии ведения дома  
 
ЭСТЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА  
Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к 

интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Использование в 

интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Роль освещения в интерьере. 

Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 
Практические работы 
1. Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 
2. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 
 
Раздел 4. Электротехнические работы  
Тема 1. ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. 

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ  
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Пути экономии электрической энергии. Гальванические источники тока, их сравнительные 

характеристики и область применения. Электродвигатели постоянного и переменного тока, их 

устройство и области применения. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой 

технике. Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 
Практические работы 
1. Подбор бытовых приборов по их мощности. 
2. Замена гальванических элементов питания. 
3. Изучение зависимости направления и скорости враще ния коллекторного 

электродвигателя от приложенного напряжения. 
 
Творческие проекты  
1. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера. 
2. Оформление интерьера декоративными растениями. 
3. Изготовление ажурного воротника. 
4. Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 
5. Изготовление спортивной одежды на основе изделия с цельнокроеным рукавом и 

брюк. 
 

8 КЛАСС 
 
Раздел 1. Кулинария  
Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ  
Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник белков, 

жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи. Вредное 

влияние курения и алкоголя на организм человека. 
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Практические работы 
1. Расчет калорийности блюд. 
2. Составление суточного меню. 
 
Тема 2. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ  
Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Первичная обработка птицы. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении 

блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения готовности 

кулинарных блюд. Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к 

столу. Изготовление папильоток. 
 
Практические работы 
1. Первичная обработка птицы. 
2. Приготовление двух блюд из домашней птицы. 
 
Тема 3. БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ  
Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона и желаниями 

учителя и учащихся. 
 
Практические работы 
1. Приготовление блюд национальной кухни по выбору, сервировка стола. 
2. Презентация блюд национальной кухни. 
 
Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА  
Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования 

столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. Оформление стола салфетками. Правила 

поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и 

продолжительность визита. 
 
Практические работы 
1. Сервировка стола к обеду. 
2. Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. 
3. Изготовление приглашений. 
 
Тема 5. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ  
Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования 

стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации. Стерилизация 

в промышленных и домашних условиях.  
Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, остающегося в банках. 

Бланширование фруктов перед консервированием (цель и правила выполнения). 
Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилизации консервов из 

фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. Время стерилизации. Условия 

максимального сохранения витаминов в компотах. Условия 
и сроки хранения компотов. 
Особенности упаковки пищевых продуктов. Пищевые добавки. Штриховой код. Правила его 

чтения. 
 
Практические работы 
1. Первичная обработка яблок или груш для компота. 
2. Подготовка банок и крышек для консервирования. 
3. Приготовление сиропа. 
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4. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 
5. Чтение информации на этикетке упакованного товара. 
 
Тема 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С 

ВТАЧНЫМ РУКАВОМ  
История костюма. Основные направления современной моды. Правила снятия мерок, 

необходимых для построения чертежа плечевого изделия с втачным рукавом. Условные 

обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания. Последовательность построения основы 

чертежа плечевого изделия с втачным рукавом в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по 

своим меркам. Конструктивные особенности деталей в зависимости от фасона. Способы 

моделирования плечевых изделий с втачным рукавом. Виды художественного оформления 

изделия. Выбор модели с учетом особенностей фигуры и моделирование изделия. Принцип 

работы с выкройками из журналов или диском. Зрительные иллюзии в одежде. 
 
Практические работы 
1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
2. Построение основы чертежа плечевого изделия с втачным рукавом в масштабе 1 : 4 по 

своим меркам. 
3. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа готовой 

выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам. 
4. Моделирование изделия выбранного фасона. 
5. Выбор художественного оформления. 
6. Подготовка выкройки. 
7. Работа с выкройками из журналов мод. 
 
Тема 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С ВТАЧНЫМ 

РУКАВОМ  
 
Обработка плечевых, боковых швов, вытачек, складок, кокеток, защипов, драпировок. 
Обработка одношовного рукава. Втачивание рукавов. Обработка отложных воротников, 

втачивание воротников. Обработка и дублирование подбортов, обработка застежек. Обработка 

деталей кроя. Сборка швейного изделия. Проведение примерок, выявление и исправление 

дефектов посадки изделия на фигуре. Выравнивание низа изделия. Окончательная отделка 

изделия. Влажно#тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 
 
Практические работы 
1. Изготовление образцов поузловой обработки швейных изделий. 
2. Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой. 
3. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
4. Обработка деталей кроя. 
5. Скалывание и сметывание деталей кроя. 
6. Проведение примерок, выявление и исправление дефектов. 
7. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 
8. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 
 
Примерный перечень изделий: блузка, жакет, платье. 
 
Тема 3. РУКОДЕЛИЕ  
 
Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. 

Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, 

хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и 
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толщины нити. Правила начала вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. Условные 

обозначения, применяемые при вязании на спицах. Технология выполнения простых петель 

различными способами. Воздушная петля. Убавление и прибавление петель. Закрывание 

петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной сторонам. Вязание двумя нитками разной 

толщины. 
 
Валяние. История валяния. Выполнение работ в технике валяния. Инструменты, оборудование 

и материалы для валяния. 
 
Практические работы 
1. Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 
2. Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 
3. Изготовление изделия в технике валяния. 
 
Примерный перечень изделий: носки, варежки, перчатки, салфетка, шарф, сумка, 

декоративное панно, подушка, 
шторы. 
 
Раздел 3. Технологии ведения дома  
Тема 1. БЮДЖЕТ СЕМЬИ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ  
 
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет 

семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 
 
Практические работы 
1. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

Выбор способа совершения покупки. 
2. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 
3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. 
 
Тема 2. РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ  
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Инструменты для ремонтно-отделочных работ. Подготовка поверхностей стен помещений под 

окраску или оклейку. Технология нанесения на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, плинтусов, элементов декоративных 

украшений. Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-
отделочных работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-
отделочных работ. 
 
Практическая работа 
Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных 

материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов 

и т. п. стилю интерьера. 
 
Раздел 4. Электротехнические работы  
Тема 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА  
Бытовые электрические обогреватели. Электродвигатели. Двигатели постоянного и 

переменного тока.  
Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых 

электроприборах. 
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Источники света, светодиоды. Использование электромагнитных волн для передачи 

информации. Устройства отображения информации, телевизор. 
 
Практические работы 
1. Подбор бытовых электроприборов по их мощности. 
2. Выбор телевизора: с электронно-лучевой трубкой, с плазменной или жидкокристаллической 

панелью. 
 
Раздел 5. Современное производство и профессиональное образование  
 
Тема 1. СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА  
Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития 

техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и технологии 

на виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
 
Практические работы 
1. Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 
2. Анализ профессионального деления работников предприятия. 
3. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 
4. Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 
 
Творческие проекты  
1. Сервировка праздничного или тематического стола. 
2. Создание моделей повседневной или нарядной одежды. 
3. Изготовление сувенира в технике валяния. 
4. Выполнение эскиза оформления жилой комнаты. 
5. Традиции народных промыслов в современных изделиях. 
 
Резервное время  
 
 

Тематическое планирование  
Технология. Обслуживающий труд 

 
№ Тема Количество часов 
 5 класс 
1 Кулинария 20 
2 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 
38 

3 Творческие проекты 
 

10 

 Итого 68 

6 класс 
1 Кулинария 16 
2 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 
38 

3 Технология вверения дома 2 
4 Электромонтажные работы 2 
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5 Творческие проекты 10 
 Итого 68 

7 класс 
1 Кулинария 16 
2 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 
36 

3 Технология ведения дома 4 
4 Электротехнические работы 2 
5 Творческие проекты 10 
 Итого 68 
 8 класс 
1 Кулинария 14 
2 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 
32 

3 Технология вверения дома 8 
4 Электротехнические работы 2 
5 Современное производство и профессиональное 

образование 
4 

6 Творческие проекты 8 
 Итого 68  
 Итого 272 
 
 

2.2.27 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 5-9 классы 

(«Физическая культура» Рабочие программы. Предметная    линия учебников А.П. 

Матвеева 5-9 классы»,  пособие для учителей  общеобразовательных учреждений (А.П. 

Матвеева. - М.: Просвещение, 2014) 

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. Личностные 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 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 
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• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в познавательной 

и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные компетенции востребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 

жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты 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 учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее ЭФФЕКТИВные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 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 

конфликты 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); 
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• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихсяи творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и 1икрс11ляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой, укреплением здоровья, ведениемздорового 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 

здоровья;  
• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 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 совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга, 
• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 
• формирование умений выполнять комплексы обшеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 
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• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
• понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия принятия допинга; 
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенностивыполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских 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 

Выпускник научится; 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нафузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; самостоятельно проводить занятия по 

обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятийфизической подготовкой; 
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
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действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации 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 прыжках (в высоту и длину); 
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для 

снежных регионов России); 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных 

способов; 
• 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 физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх. 
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Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы и 

символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы 

современности. 
Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. 
Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика 

видов спорта, входящих в школьную программу по физической культуре. Краткие сведения о 

Московской Олимпиаде 1980 г. 
Основные направления развития физической культуры в современном обществе 

(физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно-ориентированное), их цель, 

содержание и формы организации. 
Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления здоровья и 

восстановления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей туристских 

походов. Пешие туристские походы, их организация и проведение, требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель физического развития 

человека. Характеристика основных средств формирования правильной осанки и 

профилактики её нарушений. 
Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; 

понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. 

Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования в системе занятий 

физической подготовкой. Место занятий физической подготовкой в режиме дня и недели. 
Техника движений и её основные показатели. Основные правила самостоятельного 

освоения новых движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные 

характеристики результата освоения новых движений. Правила профилактики появления 

ошибок и способы их устранения. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями физической 

культурой и спортом. 
Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике 

утомления. 
Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения 

спортивного результата, как средство всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 
Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Допинг. Концепция честного 

спорта. Роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек. 
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя гимнастика и её влияние на работоспособность человека. 
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Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях 

учебной и трудовой деятельности. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 
Физическая нагрузка и способы её дозирования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура 

и содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. 
Восстановительный массаж, его роль и значение в укреплении здоровья человека. 

Характеристика техники выполнения простейших приёмов массажа на отдельных участках 

тела (поглаживание, растирание, разминание). Правила и гигиенические требования 

проведения сеансов массажа. 
Банные процедуры, их цель и задачи, связь с укреплением здоровья человека. Правила 

поведения в бане и гигиенические требования к банным процедурам. 
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, характеристика 

типовых травм, причины их возникновения.  
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, 

физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной 

площадки). 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. 
Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой, 

выделение основных частей занятия, определение их задач и направленности содержания. 
Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой с учётом 

индивидуальных показателей здоровья и физического развития, двигательной (технической) и 

физической подготовленности. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, 

последовательное выполнение частей занятия, определение их содержания по направленности 

физических упражнений и режиму нагрузки. 
Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий 

подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за 

индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, 

окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за индивидуальными показателями 

физической подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств). 

Самоконтроль изменения частоты сердечных сокращений (пульса) во время занятий 

физическими упражнениями, определениережимов физической нагрузки. 
Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений (по методу сличения с 

эталонным образцом). 
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Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; конспектирование 

содержания еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; 

содержания домашних занятий по развитию физических качеств. 
Измерение функциональных резервов организма как способ контроля за состоянием 

индивидуального здоровья. Проведение простейших функциональных проб с задержкой 

дыхания и выполнением физической нагрузки. 
 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки, регулирования массы 

тела с учётом индивидуальных особенностей физического развития и полового созревания. 

Комплексы упражнений для формирования стройной фигуры. Комплексы упражнений 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и 

гимнастики для профилактики нарушений зрения. 
Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы и др.). 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы: построения и перестроения на месте и в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с 

изменением длины шага. 
Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в упор 

присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, стоя ноги 

врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в упор присев; из 

упора лёжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках группировка и переворот 

назад через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места и разбега); стойка на голове и 

руках; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом 

технической и физической подготовленности занимающихся). 
Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие упражнения; 

танцевальные шаги (мягкий шаг, высокий шаг, приставной шаг, шаг галопa; шаг польки); 

упражнения ритмической и аэробной гимнастики; зачётные композиции (составляются из 

числа освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 
Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием; 

опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; опорный прыжок через 

гимнастического козла согнув ноги. 
Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, бегом, 

приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком; наклоны вперёд и 

назад, вправо и влево в основной и «широкой» стойке с изменяющимся положением рук; 

стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); 
танцевальные шаги; спрыгивание и соскоки (вперёд, прогнувшись, с поворотом Б  сторону, с 

опорой о гимнастическое бревно); зачётные комбинации (составляются из числа освоенных 

упражнений с учётом технической и физической подготовленности занимающихся). 
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Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя толчком двумя 

переход в упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) вперёд; из 

упора правая (левая) впереди, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) 

назад; из упора махом назад, переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых ногах; вис 

согнувшись; размахивание в висе изгибами; из размахивания в висе подъем разгибом; из виса 

махом назад соскок,махом вперед соскок, зачетные комбинации (составляются из числа 

освоенных упражнений с учетом технической  и физической подготовленности 

занимающихся), 
Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): наскок в упор; передвижение вперёд на 

руках; передвижение вперед на руках прыжками; из упора в сед, ноги в стороны; из седа ноги 

врозь переход в упор на прямых руках; размахивание в упоре на прямых руках; из седа ноги 

врозь кувырок вперёд в сед ноги врозь; соскоки махом вперед и махом назад с опорой на 

жердь; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом 

технической и физической подготовленности занимающихся). 
Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): наскок на нижнюю жердь; из упора на 

нижнюю жердь махом назад, соскок (в правую, левую стороны); наскок на верхнюю жердь в 

вис; в висе на верхней жерди, размахивание изгибами; из виса на верхней жерди перейти в сед 

на правом (левом) бедре с отведением руки в сторону; махом одной и толчком другой подъём 

переворотом в упор на нижнюю жердь; из упора на нижней жерди вис прогнувшись с опорой 

ног о верхнюю жердь; из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь 

переход в упор на нижнюю жердь; соскальзывание вниз с нижней жерди; зачётные 

комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом технической и 

физической подготовленности занимающихся). 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; 

высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский бег; гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется учителем 

или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег. 
Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжок в 

высоту с разбега способом «перешагивание»; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись». 
Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; метание 

малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега по 

движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов). 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; 

одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; передвижения с 

чередованием ходов, переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход через 

шаг, переход через два шага; прямой переход; переход с неоконченным омалкиманием 

палкой); перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание через препятствия на 

лыжах. 
Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём «лесенкой»; 

подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и низкой стойках, по 

ровной поверхности, с преодолением буфов и впадин, небольших трамплинов; торможение 

плугом; торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот упором. 
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Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; передача 

мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча одной рукой 

сбоку; передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками от груди с 

места; бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; бросок мяча одной рукой от головы в 

движении; штрафнойбросок; вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; 

перехват мяча во время ведения; накрывание мяча; повороты с мячом на месте; тактические 

действия: подстраховка; личная опека. Игра по правилам. 
Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча двумя 

руками снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху двумя 

руками назад; передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с перекатом на 

спине, приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой нападающий 

удар; индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические действия: передача мяча 

из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам. 
Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 

стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; удар по мячу 

серединой подъёма стопы; удар по мячу серединой лба; остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы; остановка мяча подошвой стопы; остановка опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы; остановка мяча грудью; отбор мяча подкатом. Игра по правилам.  
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность.Передвижение ходьбой, бегом, 

прыжками по пологому склону, сыпучему грунту, пересечённой местности; спрыгивание и 

запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление препятствий (гимнастического коня) 

прыжком, боком с опорой на левую (правую) руку; расхождение вдвоем при встрече на узкой 

опоре (гимнастическом бревне); лазанье по канату в два и три приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке 

(девушки); передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики); прыжки через препятствие 

с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах; приземление на точность 

и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах; преодоление 

препятствий прыжковым бегом; преодоление полос препятствий. 
Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости и ловкости. 
Гимнастика с основами акробатики.  
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 

сустава (выкруты). Комплексы oбщеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 
Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с 

разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с 
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разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. 

Прыжки на точность отталкивания и приземления. 
Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре 

на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине 

(девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; отжимание 

в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание 

туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений 

с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, 

наклоны, подскоки со взмахом рук); метание набивного мяча из различных исходных 

положений; комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); элементы 

атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с 

опорой на руку для сохранения равновесия. 
Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности и сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений 

тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом 

отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, 

выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 
Лёгкая атлетика. 
 Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-

интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Бег с равномерной 
скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с препятствиями. Равномерный 

бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным 

отягощением в режиме «до отказа». Передвижение на лыжах на длинные дистанции. 
Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением. 

Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с 

продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в 

глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с 

препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы 

упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные 

группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 
Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки 

и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью 

с ходу. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, 

и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала разделов 

«Гимнастика» и «Спортивные игры»). 
Лыжные гонки. 
 Развитие выносливости. Кроссовый бег и бег по пересечённой местности. Гладкий бег с 

равномерной скоростью в режиме умеренной и большой интенсивности. Повторный бег с 

максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег с 
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дополнительным отягощением на средние дистанции, в горку и с горки. Прыжки в различных 

направлениях и из разных исходных положений в режиме повторного и непрерывного способа 

выполнения. Приседания с различной амплитудой и дополнительными отягощениями в 

режиме повторного и непрерывного способа выполнения. Передвижения на лыжах с 

равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с 

соревновательной скоростью. 
Развитие силы. Комплексы упражнений с локальным отягощением на отдельные 

мышечные группы. Комплексы упражнений силовой направленности на спортивных снарядах 

(перекладине, брусьях, гимнастической стенке), выполняемые по методу круговой 

тренировки. Скоростной бег и прыжки с дополнительным отягощением (в различных 

направлениях и с различной амплитудой движений, из разных исходных положений). 

Многоскоки, спрыгивания-запрыгивания на месте и с продвижением вперёд. Комплексы 

атлетической гимнастики. Полосы препятствий силовой направленности (передвижения в 

висах и упорах на руках, бег в горку с перенесением тяжестей, преодоление препятствий 

прыжками разной формы). Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительным 

отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», 

«ёлочкой».  
Развитие координации движений. Комплексы упражнений на подвижной опоре (с 

изменением центра тяжести тела по отношению к опоре, с разной амплитудой движений и 

скоростью выполнения, перераспределением массы тела с одной ноги на другую). 

Передвижения по ограниченной площади опоры (с сохранением поз и равновесия, с передачей 

и ловлей теннисных мячей). Упражнения на дифференцирование мышечных усилий (броски 

набивного мяча, прыжки на заданное расстояние различными способами и в разных 

направлениях движения). Упражнения в поворотах и спусках на лыжах. 
Развитие быстроты. Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. Челночный 

бег. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе. 
Баскетбол. 
Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных на правлениях с максимальной скоростью 

с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, 

назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 

максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения 

заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с 

предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с 

ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и 

с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от 

груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком на 3-5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Ходьба и прыжки и глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих 

ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с 

дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим 
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ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующими 

многоскоками. Броски набивного мяча из различных исходных положений, с различной 

траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 
Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по непрерывно-интервальному методу. Гладкий бег в режиме 

большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени 

игры. 
Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и 

назад). Бег «с тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по 

гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей 

(обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с 

изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 
Футбол. 
 Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим ускорением. Бег с 

максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), 

с уcкорением, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. 

Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по 

кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки 

через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между 

стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. 

Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 

последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 
Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной 

интенсивности. 
 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
5 класс 

1 Знания о физической культуре. 4 
2 Способы самостоятельной деятельности 

 
6 

3 Физическое совершенствование 92 
 Итого 102 

    6 класс 
1 Знания о физической культуре. 4 
2 Способы самостоятельной деятельности 6 
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3 Физическое совершенствование 92 
 Итого 102 

7 класс 
1 Знания о физической культуре. 4 
2 Способы самостоятельной деятельности 

 
6 

3 Физическое совершенствование 92 
 Итого 102 

8 класс 
1 Знания о физической культуре. 4 
2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 6 
3 Физическое совершенствование 92 
 Итого 102 

9 класс 
1 Знания о физической культуре. 4 
2 Организация и проведение занятий профессионально-

прикладной подготовкой 
6 

3 Физическое совершенствование 92 
 Итого 102 
 Итого 510 
 

2.2.28 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 5-9 класс 

(Физическая культура : рабочая программа : 5—9 классы : учебно-методическое пособие 

/ Т. В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров. — 2-е изд., перераб. — М. 

: Вентана-Граф, 2017) 

 
Планирумые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»  
Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- 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 ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
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- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

-  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 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 совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 
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режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий на снове обучению катанию на коньках, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура в современном обществе. Задачи физического воспитания. 

Основные направления физического воспитания в современном обществе. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Древние Олимпийские игры. Современные Олимпийские игры. Принципы олимпизма. 

Идеалы и символика Олимпийских игр. Олимпийское движение в России. Виды спорта 

зимних и летних Олимпийских игр. Олимпийские виды спорта, изучаемые в школе. 

Организация здорового образа жизни 

Показатели здоровья человека. 

Правильный режим дня школьника. Здоровый образ жизни. Утренняя гигиеническая 
гимнастика. Занятия физическими упражнениями на свежем воздухе и оздоровительные 

прогулки. Правильный режим питания школьника. Домашние задания и отдых в режиме дня. 

Показатели физического развития человека. Осанка человека. Профилактика нарушений 

осанки. Закаливание организма. Интенсивные и традиционные методы закаливания. Банные 

процедуры. Массаж.  

Первая помощь.  

Физическая культура и качества личности человека. Отношения между людьми 

противоположного пола. Допинг и честная конкуренция в спорте. Вещества, вызывающие 

привыкание. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за 

состоянием организма 

Виды физической подготовки. 

Методика планирования занятий физической культурой. Составление комплекса 

физических упражнений для самостоятельных занятий физической культурой. Выбор одежды 

и обуви для спортивных занятий. 

Показатели состояния организма, способы их измерения и оценки. Оценка 

функциональных резервов организма. Оценка двигательных качеств. Ведение дневника 

самонаблюдений. Выявление и устранение технических ошибок. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Физические 

упражнения для физкультминуток. Физические упражнения дыхательной гимнастики. 

Упражнения для занятий адаптивной и корригирующей физической культурой. Упражнения 

для развития двигательных качеств. Упражнения для психорегуляции и тренировки умения 

концентрировать внимание. 

Досуг и физическая культура. Занятия в закрытых помещениях и на открытом воздухе. 

Оздоровительный бег. Пешие туристские походы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики (организующие команды и приёмы; акробатические 

упражнения; ритмическая гимнастика; упражнения и комбинации на гимнастическом коне, 

гимнастическом козле, гимнастическом бревне, гимнастической скамейке, гимнастической 

перекладине, брусьях; лазанье по канату и гимнастической стенке). 

Лёгкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые упражнения, метания малого мяча). 

Лыжные гонки (лыжные ходы, переходы с хода на ход, преодоление подъёмов и 

спусков, повороты, торможения, преодоление препятствий). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Правила и техника игры. Организация 

школьных соревнований по футболу, волейболу, баскетболу. 

Физическая подготовка с прикладной направленностью. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
5 класс 

1 Знания о физической культуре  1 
2 Организация здорового образа жизни  1 
3 Планирование занятий физической культурой  1 
4 Физкультурно-оздоровительная деятельность  2 
5 Спортивно-оздоровительная деятельность  63 
 Итого 68 

6 класс 

1 Знания о физической культуре 2 

2 Организация здорового образа жизни  1 

3 Планирование занятий физической культурой  2 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность  2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность  61 

 Итого 68 

7 класс 
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1 Знания о физической культуре  1 

2 Организация здорового образа жизни  2 

3 Планирование занятий физической культурой  2 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность  2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность  61 

 Итого 68 

8 класс 

1 Знания о физической культуре  1 

2 Организация здорового образа жизни  2 

3 Наблюдение и контроль за состоянием организма  2 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность  2 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность  61 

 Итого 68 

9 класс 

1 Знания о физической культуре  1 

2 Организация здорового образа жизни  3 

3 Наблюдение и контроль за состоянием организма  3 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность  3 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность  58 

 Итого 68 

 Итого 340 

 

 

2.2.29 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

7-9 классы. (Рабочая программа. Основы безопасности жизнедея-  тельности. 5—9 
классы : учебно-методическое пособие / авт.-сост. В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. Н. 

Вангород- ский, М. А. Ульянова. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2013.) 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 
– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 
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– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 
– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 
– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 
– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств 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, 

учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 
Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед 

собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в 

этих видах деятельности; 
– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их 

в соответствии с изменениями обстановки; 
– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 
– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 
–умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и 

выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и 

их влияние на деятельность человека; 
– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
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– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
–умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 
–умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 
– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 
– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 
Предметные результаты: 

–формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания 

и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 
– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 
– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение 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, их последствий для личности, 
общества и государства; 
– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 
– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 
– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также 

на основе информации из различных источников; 
– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
Выпускник научится: 
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 



439 
 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 
• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания 

с применением бытовых приборов; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 
• безопасно использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания;  
• безопасно использовать бытовые приборы; 
• безопасно использовать средства бытовой химии; 
• безопасно использовать средства коммуникации; 
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

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

подъезде;  
• безопасно вести себя и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  
• безопасно вести себя и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире;  
• безопасно вести себя и применять способы самозащиты при карманной краже; 
• безопасно вести себя и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 
• готовиться к туристическим походам;  
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя в туристических походах; 
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  
• добывать и очищать воду в автономных условиях;  
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства;  
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• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации;  
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства;  
• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной грозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении (попытке 

похищения) или захвате в заложники и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей;  
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей;  
• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;  
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
• планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
• безопасно использовать ресурсы Интернета;  
• анализировать состояние своего здоровья;  
• определять состояния, требующие оказания неотложной помощи; 
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
• классифицировать средства оказания первой помощи;  
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• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
• оказывать первую помощь при ушибах;  
• оказывать первую помощь при растяжениях; 
• оказывать первую помощь при вывихах; 
• оказывать первую помощь при переломах; 
• оказывать первую помощь при ожогах; 
• оказывать первую помощь при обморожениях и общем переохлаждении; 
• оказывать первую помощь при отравлениях; 
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
• оказывать первую помощь при укусах насекомых и змей. 
 

Содержание  
7 класс 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
ИЗ ИСТОРИИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

 Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. 

Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре 

землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация 

землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа. 
 Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о 

магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и шкале 

Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при различных 

величинах магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их 

характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений.  
Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных 

случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или уменьшению их 

тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном 

оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). 

Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 
ВУЛКАНЫ 

ИЗ ИСТОРИИ ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНОВ 
 Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс 

извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные 

состояния лавы при извержении. Палящие тучи.  
Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, связанные с 

извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. Способы уменьшения 

опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него. 
ОПОЛЗНИ, СЕЛИ, ОБВАЛЫ И СНЕЖНЫЕ ЛАВИНЫ 

ОБЩЕЕ УСЛОВИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПОЛЗНЕЙ, СЕЛЕЙ, ОБВАЛОВ И ЛАВИН. 

ЗОНЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
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Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные 

факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, месту 

образования и мощности. Причины образования оползней. 
 Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, 

их характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по составу 

селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных 

горных районов на территории России. 
 Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. 

Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их 

характеристика. Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные 

особенности лавин, места и причины их возникновения. Помощь поисковых собак в 

обнаружении засыпанных снегом людей. 
Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие 

факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению 

этих явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего 

в опасных районах. 
Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, 

оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие безопасному выходу из 

зоны стихийного бедствия. 
УРАГАНЫ, БУРИ, СМЕРЧИ 

ИЗ ИСТОРИИ УРАГАНОВ, БУРЬ, СМЕРЧЕЙ 
 Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости 

воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. 

Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 
 Классификация ураганов, бурь, смерчей и метелей. Понятие об урагане. 

Классификация ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими 

разрушения. Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц 

и скорости ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, 

времени действия и охвату пространства. 
 Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. 

Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по 

снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей.  
Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. 

Действия при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после 

них. 
НАВОДНЕНИЯ 

ИЗ ИСТОРИИ НАВОДНЕНИЙ 
Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и 

наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика. 
 Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства защиты и 

оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 
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Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в случае 

внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения после 

наводнения. 
ЦУНАМИ 

ИЗ ИСТОРИИ ЦУНАМИ 
Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по 

причинам возникновения и интенсивности.  
Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие 

факторы цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры по снижению 

потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению ущерба от 

цунами. 
 Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случае 

внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 
ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ 

ИЗ ИСТОРИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
Причины природных пожаров, их классификация. Понятие о лесном пожаре. 

Основные причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по 

площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика. 
 Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные 

поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы тушения 

природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в 

лесу в пожароопасный сезон.  
Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его 

тушении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около 

нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 
МАССОВЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И 

РАСТЕНИЙ 
ИЗ ИСТОРИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. 

Инфекционные заболевания, приводящие к массовому поражению людей, животных и 

растений.  
Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о 

вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие 

правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от инфекционных 

заболеваний. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЖИВАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 
 Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной 

ситуации. Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, 

позволяющие успешно противостоять стихийному бедствию. 
 Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их 

характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в 

чрезвычайной ситуации.  
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Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. 
Особенности психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное влияние 

внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. Рекомендации по 

психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ 
Правила наложения повязок.  Разновидности повязок и их характеристика. 

Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы 

наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь. 
Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и 

характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения шин. 

Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов 

транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома. 
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Режим – необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. 

Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая 

работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия для 

здоровья человека. 
Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и 

бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и 

рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и 

содержание режима дня подростков. Рекомендации по повышению эффективности 

самоподготовки. 
. 

8 класс 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об 

аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного 

характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, их классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с 

выбросом биологически опасных веществ, аварии на электроэнергетических и коммунальных 

системах, обрушения зданий и сооружений и др.). 
Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие 

о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного 

характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 
ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ. ИЗ ИСТОРИИ КАТАСТРОФ 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины 

пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях. 

Понятие о пожаро- и взрывоопасных объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных 

объектах. 
Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их 

причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, 
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оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания 

процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 
Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту 

возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия 

первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и объемное 

распространение пожара. 
Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. 

Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. Террористическая 

деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики и в 

жилых зданиях. 
Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие 

факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, 

токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и 

вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при взрывах. 
Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного 

поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении температуры. 

Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного 

поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. 
Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. 

Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила 

безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по 

предотвращению паники. 
АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ. ИЗ 

ИСТОРИИ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЙ 
Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом 

веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация промышленных 

объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и республик по степени 

химической опасности. 
Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм 

человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм человека. 

Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее распространенные аварийно 

химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, воздействие на 

человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. 
Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины 

химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического поражения и 

зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения, их глубина и 

форма. Стойкость аварийно химически опасных веществ. 
Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы 

защиты населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы 

оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные 

свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в 

защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. Организация 

эвакуации населения. 
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Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически 

опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и 

правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из 

зоны заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно химически опасными 

веществами. 
АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ. ИЗ ИСТОРИИ 

РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ 
Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на человека. 

Виды ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучения) и их характеристика. 

Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего 

излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения от различных 

источников излучения. 
Аварии на радиационно опасных объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. 

Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. Деление районов 

радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на радиационно опасном объекте и 

их характеристика. 
Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных веществ. 

Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды радиационного 

воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радио чувствительности 

органов человека, их классификация по этому признаку и установленные для них значения 

основных дозовых пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия 

однократного и многократного облучения. Допустимые значения заражения продуктов 

питания и воды. 
Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые 

проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми. Действия в случае 

поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, 

действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на 

загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, 

использование средств индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, 

радиометрический контроль продуктов питания. 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ. ИЗ ИСТОРИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АВАРИЙ 
Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. 

Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической 

аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. 

Классификация гидродинамически опасных объектов, основные причины аварий на них. 

Поражающие факторы и последствия гидродинамических аварий. 
Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий 

аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. 

Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ. ИЗ ИСТОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ 

АВАРИЙ 
Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их 

основные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на 

дорогах. 



447 
 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила 

движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. 

Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные 

изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы 

воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического 

характера, их классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их 

классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека. 
Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. 

Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава атмосферы: 

парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники 

загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по улучшению ситуации. 
Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на Земле. 

Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества пресных 

природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. 

Отрицательная динамика состояния питьевой воды. 
Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные причины 

сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на здоровье 

человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением 

пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на 

загрязнение почвы. 
Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 

воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных 

экологических факторов. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ 
Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей при 

чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия 

первой помощи при массовых поражениях. 
Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. 

Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых веществ в 

организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. 

Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие правила оказания 

первой помощи при поражении аварийно химически опасными веществами: удушающего 

действия; общеядовитого действия; удушающего и общеядовитого действия; нейротропного 

действия; удушающего и нейротропного действия. Первая помощь при поражении 

метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при 

ожогах химическими веществами. 
Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами бытовой 

химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и оказание первой 

помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. 
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Оказание первой помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при 

отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие 

растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей 

физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, 

гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль закаливания в профилактике 

простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы окружающей среды, применяемые 

для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание водой. 
Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание 

семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. 

Пути достижения взаимопонимания в семье. 
9 класс 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. 
Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Краткое содержание основных правовых актов. 
Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной 

безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, 

государственной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 
Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о 

терроризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. 

Основные направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической 

деятельности. Правовая основа антитеррористической деятельности в России. 
Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, 

токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной 

политики в сфере оборота наркотических и психотропных веществ. 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о 

гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населения. 

Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС) 
Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура 

РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика. 
Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и 

основные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее 

возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и 

характеристика. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за 

нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. 

Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы 
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международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международного 

гуманитарного права, и ответственность за их совершение. 
Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и 

духовного персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. 

Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные 

требования по защите раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных сил 

на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формирований и 

их эмблемы. 
Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и 

военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения 

защитных мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из 

числа гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая защита женщин и 

детей. 
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. 

Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы 

подозреваете, что являетесь объектом мошенничества. 
Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. 

Безопасное поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, 

уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в 

обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. 

Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. 
Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. 

Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. 

Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с 

хулиганами, похищении, попытке изнасилования. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ 
ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные 

причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению 

различных видов травм. 
Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, 

снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на 

воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались 

свидетелем или участником ДТП. 
Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила 

поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках 

физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью 

травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на 

занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. 

Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их 
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применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью 

асептических средств. 
Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. 

Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение 

головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения 

спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. 
Экстренная реанимационнаяпомощь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. 

Основные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность 

проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. 

Понятие о прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции 
легких. Техника и последовательность действий при выполнении этих реанимационных 

мероприятий. 
Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных 

и опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и 

доступные меры их профилактики. 
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. 

Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и 

общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 
Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и 

современные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные 

компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, 

закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления. 
Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма 

человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их 

влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней 

среды организма. 
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной 

гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к 

ней. 
Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности 

организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе 

взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена 

питания. Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы 

очистки воды. 
Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат 

помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства. 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКА 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности 

физиологического развития в период полового созревания. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие 

справиться с чувствами и эмоциями. 
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Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о 

влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие 

о «ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. 
Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о 

конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в 

конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы 

управления чувствами и эмоциями. 
Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и 

факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность 

суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и 

молодежи. Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное 

психическое состояние. Профилактика суицида. 
ФАКТОРЫ, РАЗРУШАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и 

окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 
Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие 

алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном 

отравлении. 
Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие 

наркотических и токсических веществ на организм человека. Три основных признака 

наркомании и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. 

Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание 

первой помощи. 
Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся 

половым путем. Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым 

путем, и их негативное влияние на здоровье человека. 
 

Тематическое планирование 
 

№  Тема Количество 

часов 
7 класс 

1 Основы безопасности личности, общества и государства 30 
Глава 1. Землетрясения. 3 
Глава 2. Вулканы. 2 
Глава 3. Оползни, сели, обвалы и снежные заносы. 6 
Глава 4. Ураганы, бури, смерчи. 4 
Глава 5. Наводнения. 3 
Глава 6. Цунами. 3 
Глава 7. Природные пожары. 3 
Глава 8. Массовые инфекционные заболевания людей, животных и 

растений. 
2 

2 Глава 9. Психологические основы выживания в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 
3 

3 Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи. 
2 
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 Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 2 
 Итого 34 

8 класс 
 1 Основы безопасности личности, общества и государства 30 

 Глава 1. Производственные аварии и катастрофы. 2 
Глава 2. Взрывы и пожары. 7 
Глава 3. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. 6 
Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 5 
Глава 5. Гидродинамические аварии. 3 
Глава 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте. 2 
Глава 7. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 5 

 2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 3 
 3 Основы здорового образа жизни. 1 
 Итого 34 

9 класс 
 1 Основы безопасности личности, общества и государства 14 

 Глава 1. Современный комплекс проблем безопасности. 5 
Глава 2. Организация единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
3 

Глава 3. Международное гуманитарное право. 3 
Глава 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. 3 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 7 
Глава 5. Профилактика травм в старшем школьном возрасте. 3 
Глава 6. Основы медицинских знаний. 4 

 3 Основы здорового образа жизни. 14 
 Глава 7. Здоровье и здоровый образ жизни. 3 

Глава 8. Личная гигиена. 3 
Глава 9. Физиологические и психологические особенности 

организма подростка. 
4 

Глава 10. Факторы, разрушающие здоровье человека. 4 
 Итого 34  
 Итого 102 
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Программы элективных курсов 

5 класс 

2.2.30 Программа элективного курса «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России». 5 класс.  

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты  освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: 
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 
– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
– развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
– развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
 
Метапредметные : 
– овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска 

средств ее достижения; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить наиболее 

эффективные способы достижения результата;  
– вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и 

учета характера ошибок;  
– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
– адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 
– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
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– овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
– готовность слушать собеседника и вести диалог;  
– готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;  
– готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 
– определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 
– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 
Предметные : 
– знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
– знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
– формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
– общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;  
– формирование первоначального представления об отечественной религиозно-
культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального 

народа России; 
– осознание ценности человеческой жизни. 
 

Содержание учебного предмета 

 Знакомство с новым предметом Россия как государство. Россия как часть планеты 

Земля. Представления о мире и древности. Образ мирового дерева. Историческая связь 

поколений. Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословное древо. Культура и 

духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих Россию. 

Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Наиболее распространённые в 

современном мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм, 

буддизм. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. 

Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

 Знакомство с основами этики Вечные вопросы человечества. Философские 

рассказы, их идейно-художественные особенности. Философские рассказы для детей. 

Мыслители и философы, великие учителя человечества. Мораль и нравственность. 

Аристотель. Происхождение слова «этика». Добродетели - лучшие качества человека. 

Цицерон. Происхождение слова «мораль». 
 Этические учения о добродетелях Определение добродетели по Аристотелю. В.А. 

Сухомлинский «Обыкновенный человек». Добродетель в понимании древних мыслителей. 

Добродетели ума и добродетели характера. Воспитание нравственности через поступки. 

Одиннадцать добродетелей характера по Аристотелю. Справедливость – главная добродетель 
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в совместной жизни людей. Отзывчивость. Рассказ об отзывчивости (случай на 

Параолимпийских играх). Честность и правдивость. Честность и верность. Честность и 

справедливость. Высказывания мыслителей и философов о честности. Честность по 

отношению к другим и к самому себе. Терпение как нравственное качество. Проявление этого 

качества в повседневной жизни. Терпимость.  Проявление терпимости в повседневной жизни. 

Древнеиндийская притча « Прости людей». Восточная притча « О гвоздях». 
 Этика о нравственном выборе Жизнь древнегреческого философа Сократа. 

Убеждения Сократа. Обвинения против Сократа. Суд над Сократом и его поведение на суде. 

Смерть Сократа. Убеждения и их роль в жизни человека. Различная природа убеждений. Д.С. 

Лихачёв о цели жизни, достойной человека. Притча « Зачем нужен ты сам?». Трудности в 

отношениях между людьми. Нравственный выбор и его влияние на поступки. Факторы, 

определяющие нравственный выбор. Влияние убеждений нравственный выбор. В.А. 

Сухомлинский об убеждениях. Возможности изменения убеждений человека. Совесть и её 

роль в жизни человека. Совесть и стыд. Совесть и нравственный выбор. В.А. Сухомлинский о 

совести. Долг. Долг и нравственный выбор. Долг и совесть. Стыд. Ю.Г. Карпиченкова 

«Бабушка – медведица и внучка». Ответственность. Высказывание Ф.М. Достоевского об 

ответственности. Басня об Эзопе и камне. Философская сказка А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Учение Эпиктета о стремлении человека к самосовершенствованию. 

Положительные и отрицательные качества и привычки человека. Эпиктет о путях 

самосовершенствования. Самовоспитание. 
 Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве Мо-цзы и его 

политические и философские взгляды. Мо-цзы о законах человеческого общежития. 

Справедливость как высшая ценность в учении Мо-цзы. Мо-цзы о правильном устройстве 

общества. Учение Мо-цзы о всеобщей любви. Конфуций. Учение Конфуция о государстве и 

правителе. Сравнение государства с семьей. Правила управления государством. Четыре дао 

благородного человека. «Беседы и суждения» Конфуция. Изречения Конфуция о государстве 

и правителе. Философская школа Конфуция. Государство. Россия — государство, в котором 

мы живем. Государственный язык. Символы государства. Законы государства. Конституция. 

Права и обязанности граждан. Обязанности государства по отношению к гражданам. 

Нравственные законы совместной жизни людей. Светская этика. Государственные праздники. 

4 ноября — День народного единства. История праздника. 
 Нравственный закон человеческой жизни Нравственный закон. Моисей-

законодатель. Десять заповедей. Смысл и значение заповедей. Иудаизм. Тора — священная 

книга иудаизма. Христианство. Заповеди об отношении человека к Богу, другим людям и са-
мому себе. Заповеди о мыслях и желаниях человека. Любовь как нравственная ценность. 

Любовь как основа человеческих взаимоотношений. Библия — священная книга 

христианства. Любовь в жизни человека. В.С.Шишкова «Шерстяное тепло». Любовь в семье. 

Китайская притча «Ладная семья». Различные проявления любви. Проявление любви в 

поступках. Любовь и нравственный выбор. Прощение как одно из проявлений любви. Притча 

о прощении. Изречения философов и мыслителей о прощении. 
 Этика об отношении людей друг к другу Дружба в системе этических ценностей. 

Солон о дружбе. Легенда о Солоне и скифском царе Анахарсисе. Пифагор и пифагорейцы. 

Пифагорейская дружба. Честность и верность — основа дружбы. Отношение к людям в тради-
ции религиозных культур и в светской этике. Ислам. Пророк Мухаммад об отношении к лю-
дям. Законы гостеприимства в исламе. Традиции добрососедских отношений. Христианство 

об основах человеческих взаимоотношений. Иудаизм об основах человеческих взаимоотноше-
ний. Буддизм. Этика буддизма. Представления о ценности человеческой жизни в религиозных 

культурах и светской этике. Речь человека как отражение его внутреннего мира. Сила слова. 

Мысли и поступки человека. Буддийские представления о кармических последствиях положи-
тельных и отрицательных мыслёй и поступков. Поступок как результат мысли. JI.Н. Толстой о 

мыслях и поступках. В. А. Сухомлинский «Мальчик и Колокольчики Ландышей». 

Милосердие в жизни человеческого общества. И. С. Тургенев «Нищий». Благотворительность. 
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Традиций благотворительности в различных религиозных культурах. Место 

благотворительности в системе ценностей иудаизма. Помощь ближнему и милосердие в 

мусульманской традиции. Сострадание и жертвенность как основа христианской этики. 

Милосердие и сострадание — принципы буддийской религии. Благотворительные 

организации в современном мире. Взаимоотношения людей в современном мире. «Золотое 

правило нравственности» — нравственный закон. Формулировка «золотого правила 

нравственности» в различных философских и религиозных учениях. В. А. Сухомлинский 

«Притча о пахаре и кроте». 
 Как сегодня жить по нравственным законам Нравственные основы жизни в 

прошлом и в современном мире. Традиции милосердия и бескорыстной помощи 

нуждающимся. Всемирный Красный Крест. JI.М. Рошаль. Мать Тереза и Орден милосердия. 

Проявления милосердия и бескорыстия в повседневной жизни. Жизнь по нравственным за-
конам. Альберт Швейцер. Детство и юность. Решение посвятить жизнь служению 

человечеству. Клиника в Ламбрене. Отклик на деятельность А. Швейцера в мире. 

Высказывания А. Швейцера о цели человеческой жизни и силе поступка. JI.Н. Толстой — 
выдающийся русский писатель, мыслитель и педагог. JI.Н. Толстой о человеке и его душе. 

Значение любви в этическом учении JI. Н. Толстого. Необходимость борьбы человека с 

негативными мыслями, чувствами и обстоятельствами. Представления о свободе человека. 

Необходимость самосовершенствования для преображения окружающего мира. JI.Н. Толстой 

«Муравей и голубка». Подведение итогов изучения основ светской этики. Поиски ответов на 

вечные вопросы человечества. Добро и зло. Добрые чувства, мысли и дела. Благодарность. 

Любовь и дружба. Как научиться «взращивать свою душу». Фрагмент из произведения Д. С. 

Лихачева «Письма о добром и прекрасном». 
 

Тематическое планирование по курсу 
5 класс 
 

№ Тема  Количество 

часов 
1 Знакомство с новым предметом 3 
2 Знакомство с основами этики 3 
3 Этические учения о добродетелях 4 
4 Этика о нравственном выборе 6 
5 Этика о добродетели справедливости и справедливом 

государстве 
4 

6 Нравственный закон человеческой жизни 4 
7 Этика об отношении людей друг к другу 5 
8 Как сегодня жить по нравственным законам 5 
 Итого: 34 

 

2.2.31 Программа элективного курса «Избранные вопросы математики». 5  класс 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

1. В направлении личностного развития: 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 
• критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
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• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
 
2. В метапредметном направлении: 
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 
 
3. В предметном направлении: 
предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 
- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 

числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 
- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). 
Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять проверку 

правильности вычислений; 
- выполнять умножение и деление с 1 000; 
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без них; 
- раскладывать натуральное число на простые множители; 
- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел; 
- решать простые и составные текстовые задачи; 
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические 

задачи, содержащие не более трёх высказываний; 
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- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм; 
- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 
 

Содержание элективного курса «Избранные вопросы математики»,  

5 класс 

1. Математический язык  
Математические выражения. Запись чтение и составление выражений. Значение 

выражения. 
Математические модели. Перевод условия задачи на математический язык. Работа с 

математическими моделями. Метод проб и ошибок. Метод перебора. 
Язык и логика. Высказывания. Общие утверждения. Утверждения о существовании. 

Способы доказательства общих утверждений. Введение  
обозначений. 
2. Делимость натуральных чисел 

Делители и кратные. Простые и составные числа. Делимость произведения. Делимость 

суммы и разности.  
Признаки делимости на 10, на 2 и на 5, на 3 и на 9, на 4 и на 25.  
Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. Степень числа. Дополнительные свойства умножения и деления.  
Равносильность предложений. Определения. 

3. Дроби  
Натуральные числа и дроби. Смешанные числа.Основное свойство дроби. 

Преобразование дробей. Сравнение дробей. 
Арифметика дробей и смешанных чисел: сложение, вычитание, умножение и деление. 
Задачи на дроби. Задачи на совместную работу. 

4. Десятичные дроби  
Новая запись чисел. Десятичные и обыкновенные дроби. Приближенные равенства. 

Округление чисел. Сравнение десятичных дробей. 
Арифметика десятичных дробей: сложение, вычитание, умножение и деление. 

5. Повторение  
Тематическое планирование 

 
№ Тема Количество часов 
1 Математический язык   5 

2  Делимость натуральных чисел  7 

3 Дроби  11 

4 Десятичные дроби 7 

5  Повторение 4 

 Итого 34 
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2.2.32 Программа элективного курса «Финансовая грамотность». 5 класс 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 
• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на 

простых примерах; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-
сайтах и проведение простых опросов и интервью; 
• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 
Регулятивные:  
• понимание цели своих действий; 
• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 
• проявление познавательной и творческой инициативы; 
• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 
Коммуникативные: 
• составление текстов в устной и письменной формах; 
• готовность слушать собеседника и вести диалог; 
• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 
• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о 

роли государства в экономике семьи; 
• понимание и правильное использование экономических терминов; 
• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 
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• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний 
и умений для решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников 

доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; 

знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 
• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области 

семейных финансов и нахождение путей их решения; 
•   развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
 

Содержание элективного курса «Финансовая грамотность», 
 класс 

 
Ведение в курс «Финансовая грамотность» 

Деньги 
Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения 

интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют 

собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными деньгами. 

Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные деньги 

являются символическими деньгами. Безналичные деньги представляют собой информацию. 

Денежной системой страны управляет центральный банк. 
Основные понятия 
Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. 

Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. 

Фальшивые деньги. 
Компетенции: 

•Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 
•Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 
•Перечислять виды денег. 
• Приводить примеры товарных денег. 
• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 
• Составлять задачи с денежными расчётами. 
• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 
• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк. 
• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление. 

 
Доходы и расходы семьи 

Доходы семьи 
Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владениясобственностью, 

социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, 

профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком 

земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят   проценты. 

Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает прибыль. 

Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют кредиты. 
Основные понятия. Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная 

плата. Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. 

Кредиты. 
Компетенции: 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 
• Описывать виды заработной платы. 
• Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних. 
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• Объяснять, как связаны профессии и образование. 
• Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии. 
• Объяснять причины различий в заработной плате. 
• Приводить примеры кредитов. 

Расходы семьи 
Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: 

обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться 

ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в 

назначенный срок. 
В разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы можно сократить, 

выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись скидками. 
Основные понятия. Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления.  
Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги.  
Компетенции:  

• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 
• Описывать направления расходов семьи. 
• Классифицировать виды благ. 
• Рассчитывать расходы семьи на условных примерах. 
• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 
• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке. 
• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

Составление проектов по ведению семейного бюджета. 
Семейный бюджет. 
Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. 

Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно 

хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает сбережения или приводит к 

образованию долгов. 
Основные понятия. Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты 

по вкладам. 
Компетенции: 

- Составлять семейный бюджет на условных примерах. 
- Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 
- Объяснять причины, по которым люди делают сбережения. 
- Описывать формы сбережений. 
- Описывать последствия превышения расходов над доходами. 
- Сравнивать потребительский и банковский кредиты. 

Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги. 
 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
1. Ведение в курс «Финансовая грамотность»  10 
2.  Доходы и расходы семьи  24 
 Итого 34 

 

2.2.33 Программа элективного курса «Избранные вопросы математики». 7-9 класс 

Планируемые результаты осовоения элективного курса 

В направлении личностного развития: 
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- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и  

контрпримеры; 
- критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 
- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
В метапредметном направлении: 
- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 
-  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 
- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 
В предметном направлении: 
Предметная область «Арифметика» 
-  переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 
- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями; находить значения числовых выражений; 
- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 
- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 
- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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-  решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 
 - интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
 
Предметная область «Алгебра» 
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 
- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 
- решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 
- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
-  изображать числа точками на координатной прямой; 
-  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
- выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 
- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций. 
 
Предметная область «Геометрия» 
- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 
- овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и 

решении задач; 
- целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения учащихся 

вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 
- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
- выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 
- распознавания логически некорректных рассуждений; 
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- записи математических утверждений, доказательств; 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 
- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости. 
 

Содержание элективного курса 
7 класс 

Проценты  
 Десятичные и обыкновенные дроби, действия с дробями. Проценты.  Свойства 

действий над числами. 
Линейное уравнение  
 Уравнение и его корни. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с 

помощью уравнений. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 
Функция  
 Функция. Нахождение значений функций. График функции. Линейная функция и ее 

график. Степень с натуральным показателем. Умножение и деление степеней. Возведение в 

степень произведения и степени. Функция y=x2 и ее график. Функция y=x3 и ее график.  
Треугольник  
 Треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты. Признаки равенства треугольников. 

Прямоугольные треугольники. 
Многочлены  
 Многочлен. Сложение и вычитание. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Разложение многочленов на множители. Квадрат и куб суммы и 

разности. Разность квадратов. Разложение на множители с помощью формул сокращенного 

умножения. Применение различных способов для разложения на множители. 
Системы линейных уравнений  
 Системы линейных уравнений с двумя неизвестными. Решение задач с помощью 

систем уравнений.  
8 класс 

Рациональные дроби. 
Сокращение рациональных дробей. Представление дроби в виде суммы дробей. 

Четырехугольники  
Свойства и признаки равнобедренной трапеции. Средняя линия треугольника и 

трапеции.  
Теорема Фалеса и ее применение. Задачи на построение. 

Функции  
Дробно-линейная функция. Графики функций с модулем. 

Арифметический квадратный корень 
Преобразование выражений, содержащих корни. Преобразование двойных радикалов. 

Уравнения . 
Решение линейных, квадратных и целых уравнений. Решение уравнений с модулем и 

параметром. 
Текстовые задачи.  

Решение задач на движение и совместную работу. Решение задач на смеси и сплавы. 

Решение задач на проценты. 
Прямоугольный треугольник. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Решение прямоугольных 

треугольников. Тригонометрические преобразования. 
Неравенства. 

Решение неравенств с модулем и параметром. Некоторые приемы решения систем 

неравенств. 
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9 класс 
Функция  
Функция. Область определения и область значений функции. Графики функций с модулем. 

Свойства функций.  
 Квадратный трехчлен  
Корни квадратного трехчлена. Разложение квадратного трехчлена на множители. Построение 

графика квадратичной функции. Дробно-линейная функция. Степенная функция у = хn . 

Преобразование выражений. содержащих степени и корни.  
Уравнения и неравенства  
Некоторые приемы решения целых уравнений. Решение неравенств методом интервалов. 

Некоторые приемы решения систем уравнений второй степени. Тригонометрические 

преобразования.  
Избранные вопросы геометрии 
Решение прямоугольных треугольников. Применение векторов к решению задач. Применение 
метода координат к решению задач. Применение метода координат к решению задач. Решение 

треугольников. Правильные многоугольники.  
Решение задач  
Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Решение задач на движение. 

Решение задач на совместную работу. Решение задач на смеси и сплавы. Решение 

комбинаторных задач. 
 

Тематическое планирование 
№ Тема  Количество 

часов 
7 класс 

1 Проценты  3 
2 Линейное уравнение  5 

3 Функция 8 
4 Треугольник  2 
5 Многочлены 10 
6 Системы линейных уравнений  6 
 Итого 34 

8класс 
1 Рациональные дроби   2 
2 Четырехугольники 5 
3 Функции 2 
4 Арифметический квадратный корень 4 
5 Уравнения 6 
6 Текстовые задачи (6 часов) 6 
7 Прямоугольный треугольник 5 
8 Неравенства 4 
 Итого 34 

9 класс 
1 Функция  4 
2 Квадратный трехчлен  7 
3 Уравнения и неравенства 9 
4 Избранные вопросы геометрии 8 
5 Решение задач  6 
 Итого 34 
 Итого 102 
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2.2.34 Программа элективного курса «Методы проектов» 7-8 класс 

 
Планируемые результаты освоения элективного курса 

 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на уроках основ проектной деятельности направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
 сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование 

и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированность познавательных учебных действий. 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 
 

Содержание курса 
 

7 класс 
От проблемы к цели  
Модуль «От проблемы к цели» ориентирован на освоение учащимися таких способов 

деятельности, как описание и анализ ситуации, постановка цели, планирование деятельности и 

ресурсов. Перечисленные способы деятельности являются базовыми при формировании 

ключевой компетентности учащегося по разрешению проблем. 
Общая логика работы в рамках модуля состоит в том, что учащиеся осваивают отдельные 

способы деятельности на предложенном учителем материале, чтобы впоследствии перенести 

их на личностно значимую ситуацию в рамках текущей проектной деятельности. 
В результате освоения модуля учащиеся: 
1. получат представление о противоречии, лежащем в основе проблемы; 
2. получат опыт: описания и анализа ситуаций, в которых возникают проблемы; постановки 

задач, адекватных цели; планирования ресурсов; 
3. научатся: обозначать проблему; формулировать цель на основании проблемы; формировать 

план деятельности. 
 По своей сути модуль представляет собой тренинг. Задания основываются не на реальных 

текущих проектах учащихся, а составлены так, что учащиеся ставятся в модельные ситуации. 
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Способы первичной обработки информации 
Освоение данного модуля позволит учащемуся организовать свою работу по извлечению 

информации из любого источника в соответствии с поставленной задачей и по ее первичной 

систематизации на основаниях, удобных для последующей работы с полученной 

информацией для решения поставленной задачи. Ученикам предлагается несколько способов 

первичной обработки информации, что обеспечит им свободу выбора при работе с 

информацией в дальнейшем (т.е. ученик сможет выбрать «свой» способ или станет достаточно 

компетентным для того, чтобы «свой» способ выработать самостоятельно). 
Общая логика работы учителя состоит в том, чтобы дать ученикам возможность освоить 

способы первичной обработки информации на актуальном для них информационном 

материале (например, актуальная информация для разработки и реализации проекта). В 

качестве информационного материала могут использоваться как предложенные учителем 

тексты в рамках актуальной для учеников темы, так и тексты, с обработкой которых у 

учеников уже возникли сложности. Модуль носит рамочный характер и задает только 

структуру приемов первичной обработки информации. Содержательное наполнение зависит 

от потребностей учащихся. Приемы «лестница сужения и расширения понятий» и 

«коллажирование» могут использоваться для обработки не только первичной информации, но 

и для обобщения информации по известной теме. 
Принципиальный характер в рамках модуля имеет интерактивный режим работы, который не 

только позволит формировать 
ключевые компетентности, но и будет способствовать развитию толерантности по отношению 

к другим  приемы «денотатный 
граф» и «коллажирование» демонстрируют, насколько по разному информация может быть 

воспринята и обработана. 
Сам себе эксперт 
Целью данного учебного модуля является формирование у учащихся умения оценивать 

результат и процесс своей деятельности. Общая логика работы учителя в рамках данного 

модуля представляется следующим образом: обсуждение с учащимися основных понятий в 

рамках темы и определение возможных объектов оценки; освоение способа оценки с 

помощью эталона; совместное обсуждение значимых для учащихся критериев оценки; 

сопровождение деятельности учащихся, выступающих в роли экспертов; организация 

рефлексии учащихся по поводу оценочной деятельности. 
 
Как работать вместе 
 Модуль направлен прежде всего на формирование той составляющей коммуникативной 

компетентности, которая связана с продуктивной групповой коммуникацией. 
Основной акцент делается на формировании следующих результатов: 
умения включаться в переговоры относительно процедур совместной деятельности, задач, 

способов командной работы; 
умения обозначить затруднения в командной работе и обратиться за помощью (при 

неспособности самостоятельно устранить эти затруднения); 
 умения разделять ответственность в процессе коллективного труда. 
Поскольку основное предназначение модуля  предоставить учащимся опыт командной 

работы, возможность на практике 
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попробовать различные приемы эффективного командного взаимодействия, то каждое занятие 

должно носить деятельностный характер. 
 
Презентация продукта 
Данный учебный модуль нацелен, в первую очередь, на освоение таких способов 

деятельности, как анализ целей презентации, планирование процесса «продажи» собственного 

продукта, учет необходимости использования тех или иных коммуникативных средств, выбор 

организационной формы презентации, а не на изучение единого и универсального алгоритма 

подготовки публичного представления своего проекта. Перечисленные умения позволяют 

сформировать у учащихся способность адекватно оценивать ситуации публичной 

деятельности и выбрать соответствующие способы демонстрации своих достижений. 
Публичное выступление в рамках проектной деятельности учащихся  это прежде всего 

презентация. Кроме того, навыки публичного выступления могут понадобиться учащемуся в 

тех случаях, когда необходимо привлечь ресурсы для реализации своего проекта 

(человеческие, материальные ресурсы и т.п.). Поэтому модуль построен так, чтобы учащиеся 

получили опыт публичного выступления сначала на отвлеченные темы, а затем  выступления 

в контексте своей проектной деятельности (как частный случай провели презентации 

продуктов текущих проектов). 

8 класс 
От проблемы к цели  
Модуль «От проблемы к цели» ориентирован на освоение учащимися таких способов 

деятельности, как описание и анализ ситуации, постановка цели, планирование деятельности и 

ресурсов. Перечисленные способы деятельности являются базовыми при формировании 

ключевой компетентности учащегося по разрешению проблем. 
Общая логика работы в рамках модуля состоит в том, что учащиеся осваивают отдельные 

способы деятельности на предложенном учителем материале, чтобы впоследствии перенести 

их на личностно значимую ситуацию в рамках текущей проектной деятельности. 
В результате освоения модуля учащиеся: 
1. получат представление о противоречии, лежащем в основе проблемы; 
2. получат опыт: описания и анализа ситуаций, в которых возникают проблемы; постановки 

задач, адекватных цели; планирования ресурсов; 
3. научатся: обозначать проблему; формулировать цель на основании проблемы; формировать 

план деятельности. обосновывать достижимость цели; ставить задачи, адекватные цели; 

выстраивать в хронологической последовательности шаги действия; рассчитывать время, 

необходимое для их выполнения 
 По своей сути модуль представляет собой тренинг. Задания основываются не на реальных 

текущих проектах учащихся, а составлены так, что учащиеся ставятся в модельные ситуации. 
 
Аргументация 
Учебный модуль нацелен на освоение учащимися способов выстраивания прямого и 

косвенного доказательства и опровержения; 
освоение учащимися способов и приемов ведения дискуссии; получение учащимися опыта 

применения правил доказательства при формировании и публичном обосновании своей точки 

зрения (своих выводов). 
Эти способы деятельности являются теми ресурсами, овладение которыми необходимо для 

формирования информационной 
и коммуникативной компетентности, компетентности разрешения проблем. Освоение 

содержания модуля позволит учащемуся 
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быть более убедительным в выступлениях и дискуссиях, а также критически относиться к 

предлагаемой ему информации, проверять суждения других людей на предмет их 

обоснованности. 
В результате обучения в рамках модуля учащиеся: освоят приемы выдвижения тезиса и 

антитезиса; выдвижения и критики аргументов; 
демонстрации аргументов и критики демонстрации; постановки вопросов на дискредитацию 

или проблематизацию позиции оппонента; 
ведения дискуссии; 
получат представление: о прямом и косвенном доказательстве; о прямом и косвенном 

опровержении; о правилах постановки вопросов;  
о правилах ведения дискуссии; 
получат опыт: доказательства своих выводов; ведения дискуссии. 
 
Сам себе эксперт 
Целью данного учебного модуля является формирование у учащихся умения оценивать 

результат и процесс своей деятельности. Общая логика работы учителя в рамках данного 

модуля представляется следующим образом: обсуждение с учащимися основных понятий в 

рамках темы и определение возможных объектов оценки; освоение способа оценки с 

помощью эталона; совместное обсуждение значимых для учащихся критериев оценки; 

сопровождение деятельности учащихся, выступающих в роли экспертов; организация 

рефлексии учащихся по поводу оценочной деятельности. 
 
Командная работа 
Основной акцент делается на формировании следующих результатов: 
умения включаться в переговоры относительно процедур совместной деятельности, задач, 

способов командной работы; 
умения обозначить затруднения в командной работе и обратиться за помощью (при 

неспособности самостоятельно устранить эти затруднения);  умения разделять 

ответственность в процессе коллективного труда. 
Поскольку основное предназначение модуля  предоставить учащимся опыт командной 

работы, возможность на практике 
попробовать различные приемы эффективного командного взаимодействия, то каждое занятие 

должно носить деятельностный характер. 
 
Основы риторики и публичное выступление 
Публичное выступление в рамках проектной деятельности учащихся  это прежде всего 

презентация. Кроме того, навыки публичного выступления могут понадобиться учащемуся в 

тех случаях, когда необходимо привлечь ресурсы для реализации своего 
проекта (человеческие, материальные ресурсы и т.п.). Поэтому модуль построен так, чтобы 

учащиеся получили опыт публичного 
выступления сначала на отвлеченные темы, а затем  выступления в контексте своей проектной 

деятельности. 
 
Презентация продукта 
Данный учебный модуль нацелен, в первую очередь, на освоение таких способов 

деятельности, как анализ целей презентации, планирование процесса «продажи» собственного 

продукта, учет необходимости использования тех или иных коммуникативных средств, выбор 

организационной формы презентации, а не на изучение единого и универсального алгоритма 

подготовки публичного представления своего проекта. Перечисленные умения позволяют 

сформировать у учащихся способность адекватно оценивать ситуации публичной 

деятельности и выбрать соответствующие способы демонстрации своих достижений. 
Публичное выступление в рамках проектной деятельности учащихся  это прежде всего 



471 
 

презентация. Кроме того, навыки публичного выступления могут понадобиться учащемуся в 

тех случаях, когда необходимо привлечь ресурсы для реализации своего проекта 

(человеческие, материальные ресурсы и т.п.). Поэтому модуль построен так, чтобы учащиеся 

получили опыт публичного выступления сначала на отвлеченные темы, а затем  выступления 

в контексте своей проектной деятельности (как частный случай провели презентации 

продуктов текущих проектов). 
 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 
7 класс 

1 От проблемы к цели 5 
2 Работа с информацией 8 
3 Сам себе эксперт 3  
4 Работа в команде 9 
5 Презентация  результатов работы 9  
 Итого 34 

8 класс 
1 Компетентность решения проблем 15 
2 Информационная компетентность 11 
3 Коммуникативная компетентность 8 
 Итого 34 
 Итого 68 

 

2.2.35 Программа элективного курса «Биология животных» , 8  класс 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать и строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); 
 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 
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 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; формирование экологической 

культуры. 
 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 
 

Предметные результаты: 
• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  



473 
 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  
• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;  
• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе; осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов животных;  
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли человека в 

природе, родства общности происхождения растений и животных;  
• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем; 
• ознакомление с приёмами выращивания и размножения домашних животных, ухода 

за ними. 
 

Содержание элективного курса 
 
Тема 1. Общие сведения о мире животных  
Зоология — наука о животных. Введение. Зоология — система наук о животных. 

Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различие 

животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и жизни человека. 
Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания — наиболее 

благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, 

экологические факторы. Среда обитания — совокупность всех экологических факторов. 

Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. 
Классификация животных и основные систематические группы. Наука 

систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 
Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние. Красная книга. 

Заповедники. 
 
Тема 2. Строение тела животных  
Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные 

структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и 

растительной клеток. 
Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  
Общая характеристика подцарстваПростейшие. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. 
Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания, строение 

и передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость от условий 

среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у 

эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. 
Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-

туфельки. Связь усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. 

Разнообразие инфузорий. 
Лабораторная работа №1. «Строение и передвижение инфузории-туфельки». 
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Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. 

Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний 

человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 
 
Тема 4. Подцарство Многоклеточные  
Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда 

обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень 

организации в сравнении с простейшими. Разнообразие кишечнополостныхКласс 

Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. 

Класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный 

цикл. 
 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  
Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места 

обитания и общие черты строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты более 

высокого уровня организации по сравнению с кишечнополостными. 
Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Внешнее и 

внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления к 

особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от заражения 

паразитическими червями.  
Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Внешнее строение. 

Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни представителей 

типа. Профилактика заражения человека круглыми червями.  
Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. 

Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни 

организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых 

червей. 
Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. 

Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем 

органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в 

процессах почвообразования. 
Лабораторная работа №2. «Внешнее строение дождевого червя, его 

передвижение, раздражимость». 
Лабораторная работа №3.«Внутреннее строение дождевого червя» (по 

усмотрению учителя) 
 
Тема 6. Тип Моллюски  
Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и 

различия строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков. 
Класс Брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере 

большого прудовика. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. 

Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. 
Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере 

беззубки. Строение и функции систем внутренних органов. Особенности размножения и 

развития. Роль в природе и значение для человека. 
Лабораторная работа №4.«Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков». 
Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные 

черты строения и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции систем 

внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации. 
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Тема 7. Тип Членистоногие  
Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные.  

Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного 

рака. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 
Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на 

примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и 

жизни человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов 

ядовитых пауков. 
Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. 

Разнообразие ротовых органов. Строение и функции систем внутренних органов. 

Размножение. 
Лабораторная работа №5. «Внешнее строение насекомого». 
Типы развития насекомых. Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. 

Развитие с полным превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии развития 

насекомых. 
Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых. Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между 

особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. 
Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний 

человека. Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний 

человека и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 
 
Тема 8. Развитие животного мира на Земле  
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Разнообразие 

животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в объяснении 

происхождения животных. Изучение ископаемых остатков животных. Основные положения 

учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и эволюции 

органического мира. 
Развитие животного мира на Земле. Этапы эволюции животного мира. Появление 

многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных организмов. 

Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное древо современного животного мира. 
Современный мир живых организмов. Биосфера. Уровни организации жизни. 

Состав биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность В.И. Вернадского. 

Живое вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное вещество, их функции и 

взаимосвязь. 
Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной». 
 

Тематическое планирование  
 

№ Тема Количество часов 
1 Общие сведения о мире животных 2 

2 Строение тела животных. Клетка. 2 
3 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 5 
4 Подцарство Многоклеточные. Общая характеристика 

многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность 

2 

5 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 7 
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6 Тип Моллюски 4 
7 Тип Членистоногие 8 
8 Развитие животного мира на Земле  4 

 Итого 34 
 

 

2.2.36 Программа элективного курса «Иностранный язык через культуру». 8-9 классы 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  
Личностными результатами являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
Метапредметнымирезультатами являются:  

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы;  
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения;  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие 

и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
Требования к освоению предметных результатов:  
Учащиеся должны знать 

 Лексику в рамках страноведческой тематики 
 Факты об истории, географическом положении, образовании, политическом устройстве, 

особенностях быта, политической системе государств и т.д. 
 Социокультурные особенности народа  
 Фразеологические единицы 
 Разговорные лексические единицы 

Учащиеся должны уметь: 
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 Понимать устные и письменные сообщения страноведческой тематики 
 Высказываться в устной форме в пределах лингвострановедческой тематики 
 Пользоваться словарями, справочной литературой, Интернетом 
 Различать интонационные типы и использовать при чтении и в речи 
 Выполнять письменные работы на заданные темы. 

 

Содержание элективного курса 

В содержании курса «Иностранный язык через культуру»  выделяется 

лингвострановедческий и обще-учебный компоненты. 
 Лингвострановедческий компонент 

 Знание, понимание реалий и культуры англоговорящих стран, фразеологические единицы - 
как источник национально-культурной информации, разговорная и книжная лексика, и умение 

употреблять в нужном контексте 
 Фактические данные о  странах изучаемого языка 

Страноведческий компонент содержания обучения знакомит учащихся с различными 

аспектами жизни их ровесников за рубежом, современностью и историей англоговорящих 

стран с акцентом на Великобританию и США, углубляя и дифференцируя представления 

учащихся о действительности. 
Обще-учебный компонент 

 Учебно-интеллектуальные умения - сравнение, сопоставление, анализ, систематизация, 

обобщение 
 Учебно-коммуникативные умения - культура общения, умения выслушать, поддержать беседу 

на иностранном языке, высказывать обосновывать и аргументировать свою точку зрения. 
Курс «Иностранный язык через культуру» разделён на 8 модулей (8 и 9 класс). Темы 

подобраны так, чтобы охватить не только традиционные темы культуры, но и темы, связанные 

с лингвистическими особенностями языка. В изучаемых темах есть ссылки на родную 

культуру страны учащихся, что предлагает дополнительные возможности для сравнения и 

противопоставления стран и обществ, а также глубокого анализа собственной культуры.  
8 класс 
 Модуль 1 Мир подростка. Умение общаться. 
 Модуль 2 Магазины и покупки.  
 Модуль 3 Великие умы мира  
 Модуль 4 Будь самим собой  
 Модуль 5 Вопросы глобального масштаба  
 Модуль 6 Культурные обмены  
 Модуль 7 Современное образование  
 Модуль 8 Досуг  
 
9 класс 
 Модуль 1 Празднования, фестивали, карнавалы  
 Модуль 2 Типичные английские дома  
 Модуль 3 Удивительное рядом   
 Модуль 4 Технический прогресс  
 Модуль 5 Искусство и литература 
 Модуль 6 Городская жизнь  
 Модуль 7 Вопросы безопасности  
 Модуль 8 Вызовы судьбы 
 
 



478 
 

Тематическое планирование 
 Тема Количество 

часов 
 8 класс 

1 Мир подростка. Умение общаться 4 
2 Магазины и покупки 4 
3 Великие умы мира  4 
4 Будь самим собой  5 
5 Вопросы глобального масштаба 4 
6 Культурные обмены 4 
7 Современное образование 4 
8 Досуг 5 
 Итого 34 

 9 класс 
1 Празднования, фестивали, карнавалы 4 
2 Типичные английские дома 4 
3 Удивительное рядом   4 
4 Технический прогресс 5 
5 Искусство и литература 4 
6 Городская жизнь 4 
7 Вопросы безопасности 4 
8 Вызовы судьбы 5 
 Итого 34 
 Итого 68 

 
 

2.2.37 Программа элективного курса «Актуальные вопросы истории» 8 – 9 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты изучения истории включают: 
– освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся 

на территории России в XIX в.; 
– уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
– уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 
– гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 
– устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
– уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 
– внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 
– развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 
– формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
– готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 
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Метапредметные результаты: 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 
• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 
• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 
• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы;   
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
Предметные результаты: 
 

8 класс 
• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 

всего хода Российской истории; 
• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 
• представление о социально-политическом устройстве Российской государства на всех 

этапах его развития; 



480 
 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 
• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении всего 

изучаемого периода.; 
• знание основных течений общественного движения XVIII- начала XX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации), их отличительных черт и особенностей; 
• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 
• определение и использование основных исторических понятий периода; 
• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;   
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 
• анализ информации, содержащейся в исторических источниках (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.); 
• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фун-даментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
• представление о культурном пространстве России с древнейших времён до начала XX 
в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом культурном 

наследии. 
9 класс 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении 

всего хода Российской истории; 
• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 
• представление о социально-политическом устройстве Российской государства на всех 

этапах его развития; 
• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 
• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении всего 

изучаемого периода.; 
• знание основных течений общественного движения XVIII- начала XX в. (декабристы, 
западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 

организации), их отличительных черт и особенностей; 
• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 
• определение и использование основных исторических понятий периода; 
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• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;   
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 

Азии; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 
• анализ информации, содержащейся в исторических источниках (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.); 
• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фун-даментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
• представление о культурном пространстве России с древнейших времён до начала XX 
в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом культурном 

наследии. 
 

Содержание элективного курса 

8 класс 

1.Введение. Цели и задачи изучения курса.  
2.Восточные славяне в VI-VIII вв.  
Природные условия, территория восточных славян, экономическое развитие, общественный 

строй, обычаи, нравы, верования. 
3. Древнерусское государство (IХ-ХI вв.)  
Предпосылки образования Древнерусского государства. «норманнская» и «славянская» 

теории происхождения Древнерусского государства. Особенности процесса формирования 

русской государственности. Противоречия процесса христианизации Руси. Значение 

утверждения православия для дальнейшего развития российской цивилизации.  
4.Русские земли в ХI- первой половинеХIII вв 
Феодальная раздробленность как новая форма государственно- политической организации. 

Особенности развития новых государственных центров. Значение периода раздробленности в 

русской истории. 
5.Борьба Руси за независимость в ХIII веке.  
Особенности геополитического положения Руси и проблема выбора между Востоком и 

Западом. Современная историческая наука о последствиях монголо-татарского нашествия на 

общественно-политическую, социально-экономическую и культурную сферы жизни 
русского государства. 
6. Конец ХIII - первая половина ХVI века. Образование русского централизованного 

государства.  
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Причины, характерные черты и особенности образования единого централизованного 

государства. Идея единовластия и пути ее осуществления. Историки о причинах и факторах 
возвышения Москвы. 
7.Российское государство в ХVI веке.  
Особенности политического развития Московского государства в 16 веке. Историческая наука 

о методах централизации, сущности и форме русского самодержавия.  
 8.Россия на рубеже ХVI-ХVII вв.  
Понятие «Смутное время» и его трактовка в исторической науке. Ход Смутного времени: 

причины, этапы, результаты, значение 
9.Внутренняя и внешняя политика России в ХVII веке.  
Эволюция государственно-политического строя, формирование русского абсолютизма. 

Возможные направления реформирования. Антигосударственные выступления. Церковный 

раскол и его оценка в исторической науке. 
10. Русская культура эпохи Средневековья 

9 класс 

1.Введение. Цели и задачи изучения курса.  
2.Восточные славяне в VI-IХ вв.  
Природные условия,территория восточныз славян, экономическое развитие, общественный 

строй, обычаи, нравы, верования. 
3. Древнерусское государство (IХ-ХI вв.)  
Предпосылки образования Древнерусского государства. «норманнская» и «славянская» 

теории происхождения Древнерусского государства. Особенности процесса формирования 

русской государственности. Противоречия процесса христианизации Руси. Значение 

утверждения православия для дальнейшего развития российской цивилизации.  
4.Русские земли в ХI- первой половинеХIII вв 
Феодальная раздробленность как новая форма государственно- политической организации. 

Особенности развития новых государственных центров. Значение периода раздробленности в 

русской истории. 
 5.Борьба Руси за независимость в ХIII веке.  
Особенности геополитического положения Руси и проблема выбора между Востоком и 

Западом. Современная историческая наука о последствиях монголо-татарского нашествия на 

общественно-политическую, социально-экономическую и культурную сферы жизни 
русского государства. 
6. Конец ХIII - первая половина ХVI века. Образование русского централизованного 
государства.  
Причины, характерные черты и особенности образования единого централизованного 

государства. Идея единовластия и пути ее осуществления. Историки о причинах и факторах 

возвышения Москвы. 
 7.Российское государство в ХVI веке.  
Особенности политического развития Московского государства в 16 веке. Историческая наука 

о методах централизации, сущности и форме русского самодержавия.  
 8.Россия на рубеже ХVI-ХVII вв.  
Понятие «Смутное время» и его трактовка в исторической науке.  
9.Внутренняя и внешняя политика России в ХVII веке.  
Эволюция государственно-политического строя, формирование русского абсолютизма. 

Возможные направления реформирования. Антигосударственные выступления. Церковный 

раскол и его оценка в исторической науке. 
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10.Российская империя в ХVIII веке.  
Значение и цена Петровских реформ, их влияние на дальнейшее развитие Российской 

империи. Эпоха просвещенного абсолютизма. Основные направления и результаты внешней 

политики. Русское военное искусство.  
11.Российская империя в ХIХ –начале XXв.  
Александровская эпоха: государственный либерализм. Николаевская эпоха: государственный 

консерватизм.Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Преобразования 

Александра II: социальная и правовая модернизация. «Народное самодержавие» Александра 

III. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Россия в начале ХХ в.: 

кризис империи.  
 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
8 класс 

1 Введение. Цели и задачи изучения курса. 1 
2 Восточные славяне в VI-VIII вв. 1 
3 Древнерусское государство (IХ-ХI вв.) 4 
4 Русские земли в ХI- первой половинеХIII вв. 3 
5 Борьба Руси за независимость в ХIII веке. 3 
6 Конец ХIII - первая половина ХVI века. 

Образование русского централизованного 

государства. 

5 

7 Российское государство в ХVI веке. 5 
8 Россия на рубеже ХVI-ХVII вв. 2 
9 Внутренняя и внешняя политика России в ХVII веке. 5 
10 Русская культура эпохи Средневековья. 4 
11 Итоговое обобщающее тестирование. 1 
 Итого 34 

9 класс 
1 Введение 1 
2 Введение. Цели и задачи изучения курса 2 
3 Древнерусское государство (IХ-ХI вв.) 2 
4 Русские земли в ХI- первой половинеХIII вв 2 
5 Борьба Руси за независимость в ХIII веке 2 
6 Конец ХIII - первая половина ХVI века. 

Образование русского централизованного 

государства 

2 

7 Российское государство в ХVI веке 2 
8 Россия на рубеже ХVI-ХVII вв 2 
9 Внутренняя и внешняя политика России в ХVII веке 3 
10 Российская империя в ХVIII веке 4 
11 Российская империя в ХIХ –начале XXв. 10 
12 Итоговое обобщающее тестирование 2 
 Итого 34 
 Итого 68 
 
 



484 
 

2.2.38 Программа элективного курса «Основы программирования». 8-9 классы 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 
- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  
- понимание роли информационных процессов в современном мире; 
- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  
- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  
- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 
- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  
- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 
способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ.  
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 
- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 
- владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 
- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 
Предметные результаты: 
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  
- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  
- программный принцип работы компьютера; 
-назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, проверять 

свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 
- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 
- создавать информационные объекты, в том числе: 
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;  
- проводить проверку правописания;  
- использовать в тексте таблицы, изображения;  
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; создавать рисунки, чертежи, 

создавать записи в базе данных; 
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам;  
- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером), следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  
- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);  
- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 
- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 
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- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 
- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 
 

Содержание элективного курса 

8 класс 

1 Введение в программирование. Линейное программирование.   

Понятия программы и программирования. Языки программирования. Этапы решения задач на 

ЭВМ. Особенности записи чисел в информатике. Последовательное выполнение алгоритмов. 

Среда “ ABC Pascal”. Рабочий экран. Приемы редактирования. Структура программы. 

Алфавит, синтаксис языка Pas.Имя, значение и тип величины. Описание величин. Команда 

присваивания. Виды величин в алгоритмическом языке. Правила записи арифметических 

выражений в алгоритмическом языке. Команды ввода вывода информации. 

2 Ветвления и циклы  

Простые и составные команды. Графическая схема работы команды цикла. Цикл “n-раз”. 

Форма записи команды, примеры использования. Цикл “для”. Особенности выполнения 

команды, форма записи, примеры использования. Цикл – “пока”. Основные свойства цикла – 
пока. Вложенные циклы. Общий вид команды –“если”. Графическая схема выполнения 

команды –“если”. Условия в алгоритмическом языке. Сокращенная форма. Полная форма. 

Команда – “выбор”. Графическая схема выполнения команды – “выбор”.  

3. Массивы данных   

Линейные массивы.  Описание массива. Основные операции над элементами массива 

(заполнение, вывод, поиск, перестановка). Основные операции над элементами.  

Двумерные массивы.  Описание массива. Основные операции над элементами массива 

(заполнение, вывод, поиск, перестановка). Основные операции над элементами.  

 

9 класс 

1. Повторение массивы, строки, процедуры  пользователя  

2. Вспомогательные алгоритмы (процедуры и функции пользователя)  

Понятия основного и вспомогательного алгоритмов. Вызов вспомогательного алгоритма. 

Выполнение вспомогательного алгоритма с аргументами. Общие правила выполнения 

команды вызова вспомогательного алгоритма. Механизм передачи параметров. Параметры-
значения. Параметры-переменные. Область действия параметров.  

3.  Модуль SYSTEM. Работа с файлами.  

Файловая система. Имя и расширение файла. Каталоги. Описание файлового тина. Файловая 

переменная. Указатель. Доступ к файлам. Схема работы с файлом. Типизированные файлы. 

Процедуры и функции обработки типизированных файлов.  
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Текстовые файлы. Процедуры и функции обработки текстовых файлов. Определение записи. 

Правила формирования записей. Записи с вариантами. 

Нетипизированные файлы. 

4. Множественный тип.  

Понятие множества. Описание. Операции над множествами (отношения, объединения, 

пересечение, разность, принадлежность).  

5. Модульное построение систем 

Библиотечные модули. Понятие  модуля. Структура модуля. Компиляция модулей.  

Модуль пользователя. Структура модуля. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
8 класс 

1 Введение в программирование.  Линейное 

программирование 
5 

2 Ветвления и циклы 17 
3 Массивы данных   12 
 Итого 34 

9 класс 
1 Повторение массивы, строки, процедуры пользователя 3 
2 Вспомогательные алгоритмы (процедуры и функции 

пользователя) 
10 

3 Модуль SYSTEM. Работа с файлами. 12 
4 Множественный тип 3 
5 Модульное построение систем 6 
 Итого 34 
 Итого 68 
 

2.2.39 Программа элективного курса «Практикум по химии»,  9  класс 

Планируемые результаты освоения элективного курса 
 

Изучение курса дает возможность достижения обучающимися следующих результатов: 
 

Личностные: 
1) в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 
2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности; 
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
4) в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на 

основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ. 
Метапредметные: 
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1)использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 
2) владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и 

синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-
следственных связей и поиск аналогов; 
3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 
4) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
5) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 
6) использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата; 
7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе 

символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 
Предметные: 

1. знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 
2. умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
3. умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том 

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 
4. умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 
5. готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать 

выводы; 
6. умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 
7. поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее 

анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 
8. владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом 

напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, 

состава и свойств атомов элементов химических элементов I–IV периодов и образованных 

ими простых и сложных веществ; 
9. установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений 

от их химического строения; 
10. моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ 
11. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 
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12. в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой важнейших химических продуктов; 
13. в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 
14. сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 
 
 

Содержание элективного курса «Практикум по химии», 9 класс 

Тема №1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии 
Моль — единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса. 
Вывод формулы соединения. Простейшая (эмпирическая) и молекулярная 

формулы.Закон Авогадро. Молярный объем газа. Нормальные и стандартные условия. 

Абсолютная и относительная плотность газов. 
Расчеты по уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества вещества по 

известной массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или продуктов. 

Расчеты объемных отношений газов в химических реакциях. Вычисление количества молекул 

по известному количеству вещества. 
Расчеты по уравнениям реакций в случае, когда одно из веществ находится в недостатке. 

Вычисление массы одного из продуктов реакции по массе раствора, содержащего 

определенную долю исходного вещества. Выход продукта химической реакции, его расчет. 
Демонстрации. Показ некоторых соединений количеством вещества 1 моль. 

Демонстрация молярного объема идеального газа. 
 
Тема №2. Химическая реакция 
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы 

и анионы. Понятие о гидратированном ионе. Кристаллогидраты. Энергия кристаллической 

решетки. 
Диссоциация кислот, солей и оснований. Определение кислот, оснований и солей с точки 

зрения теории электролитической диссоциации. Ион гидроксония, его образование. 

Особенности диссоциации многоосновных кислот. Диссоциация кислых солей. 
Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Кислотность среды. Водородный 

показатель. Определение кислотности среды с помощью индикаторов и pH-метров. 
Реакции ионного обмена и условия их протекания. 
Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации. 
Гидролиз солей. Гидролиз солей, образованных слабым основанием и сильной кислотой, 

слабой кислотой и сильным основанием, слабой кислотой и слабым основанием. Реакция 

среды водных растворов солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей. 
Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Окислитель. Восстановитель. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. Расстановка коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 
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 Химические источники тока. Гальванический элемент. Электроды (катод и анод) в 
гальваническом элементе. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Электролиз. Процессы, протекающие на катоде и аноде при электролизе. Применение 

электролиза в промышленности. 
Тепловой эффект химической реакции. Понятие о термохимии. Термохимическое 

уравнение. Экзо- и эндотермические реакции. Расчеты по термохимическому уравнению: 

расчет количества теплоты по массе, количеству вещества или объему исходного вещества. 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Катализатор и ингибитор. Понятие о каталитических реакциях. 
Понятие об обратимых реакциях. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на 

химическое равновесие. Принцип ЛеШателье. Смещение химического равновесия. 
Классификация химических реакций по различным признакам: по числу и составу 

исходных и образующихся веществ; по изменению степени окисления атомов химических 

элементов; по тепловому эффекту, по признаку обратимости, по наличию или отсутствию 

катализатора. 
 
Тема №3. Неметаллы 
Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Особенности электронного строения неметаллов. Общие свойства неметаллов. 
Галогены — элементы главной подгруппы VII группы. Общая характеристика 

подгруппы. Возможные степени окисления. Физические и химические свойства галогенов. 

Особенности фтора. Плавиковая кислота и ее соли. Хлор, его распространенность в природе, 

получение (в промышленности и в лаборатории), физические и химические свойства, 

применение. Хлороводород, получение, свойства. Соляная кислота и ее соли. Применение 

соляной кислоты и ее солей. Качественная реакция на хлорид-ион. Определение иода 

крахмалом. Порядок вытеснения одного галогена другим из растворов галогенидов. 
Сера, ее нахождение в природе, аллотропия, физические и химические свойства. 

Сероводород. Сероводородная кислота. Сульфиды. Оксид серы (IV) (сернистый газ), 

сернистая кислота, сульфиты. Оксид серы (VI) (серный ангидрид). Серная кислота. 

Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Сульфаты. Получение и 

применение серной кислоты (без технологической схемы). Качественная реакция на сульфат-
ион. Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы. Кислотные дожди. 

Азот, его нахождение в природе, валентные возможности атома азота. Азот как простое 

вещество. Физические и химические свойства азота, получение, применение. Проблема 

связывания атмосферного азота. Представление о минеральных удобрениях. Круговорот азота. 
Аммиак. Строение молекулы, физические и химические свойства, получение (без 

технологической схемы) и применение. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. 
Оксиды азота. Азотная кислота: получение, физические и химические свойства. 

Применение азотной кислоты. Нитраты. 
Фосфор. Белый и красный фосфор. Физические и химические свойства фосфора. 

Получение и применение фосфора. Оксид фосфора (V) (фосфорный ангидрид). Фосфорная 

кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 
Углерод. Алмаз и графит — аллотропные модификации углерода. Физические и 

химические свойства углерода. Аморфный углерод. Активированный уголь. Адсорбция. 

Древесный уголь. Сажа. Каменный и бурый уголь. Угарный газ (оксид углерода (II)), его 

свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ (оксид углерода (IV)), его 

получение, свойства и применение. Парниковый эффект и его последствия. Угольная кислота 
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и ее соли. Круговорот углерода в природе.Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота 

и силикаты. Стекло. Керамика. Стекло — пример аморфного материала. 
Тема №4 Металлы 
 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атомов металлов. Общие свойства металлов. Распространенность металлов в 

природе. Физические свойства металлов. Химические свойства металлов: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. Ряд активностей металлов (электрохимический ряд 

напряжений металлов). Способы получения металлов. Понятие о металлургии. Значение 

металлов в современном обществе. 
Щелочные металлы. Общая характеристика подгруппы. Натрий: нахождение в природе, 

физические свойства, взаимодействие с неметаллами и водой. Окрашивание пламени солями 

натрия. Гидроксид натрия, его свойства, получение и применение. Правила безопасной работы 

с гидроксидом натрия.Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. 

Нахождение кальция в природе. Мел, мрамор, известняк и гипс. Физические свойства, 

взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения кальция. Оксид и гидроксид кальция. 

Известь. Строительные материалы: цемент и бетон. Окрашивание пламени солями кальция. 
Алюминий. Распространенность алюминия в природе. Физические и химические 

свойства. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Применение алюминия. Дуралюмин 

как основа современной авиации. 
Железо. Минералы железа. Физические и химические свойства (взаимодействие с 

кислородом, кислотами, хлором). Соединения железа (II) и железа (III) и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли. Качественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — важнейшие 

сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия железа. 
Тема №5 Обобщение сведений об элементахи неорганических веществах 
Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ в главных подгруппах 

и в малых периодах. Закономерности изменения свойств сложных соединений элементов — 
высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных соединений. 

 
Тематическое содержание 

№ Тема Количество 

часов 
1 Стехиометрия. количественные отношения в химии  4 
2 Химическая реакция  6 
3 Неметаллы  6 
4 Металлы  6 
5 Обобщение сведений об элементах и неорганических 

веществах  
6 

 Итого 34 
 

2.2.40 Программа элективного курса «Право», 8 класс 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностными результатами выпускников старшей школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по праву, являются: 
 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 
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 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны;  
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей;  
 • воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

 Метапредметные результаты изучения права выпускниками старшей школы проявляются в: 
 • умении   сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 
 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив;  
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 
 • овладении   различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 • умении  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 1) использование 

элементов причинноследственного анализа; 2) исследование несложных реальных связей и 

зависимостей; 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 5) перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 7) оценку своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том 

числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 8) определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 
 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по праву являются в сфере:  
 Познавательной: 
 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
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• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности;  
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  
Ценностно-мотивационной: 
 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 
 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  
Эстетической: 
 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  
Коммуникативной 
 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 
 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 
 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 
 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов; освоение 

системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для 

ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной 



494 
 

реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной 

юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 
 • овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социальноправовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования;  
 • формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности.    
Содержание элективного курса 

 1. Что такое право 
Понятие и признаки права. Социальная норма — правило поведения. Виды социальных 

норм (религиозные, моральные, правовые и т. д.). Отличие правовой нормы от иных 

социальных норм. 
Формы (источники) права. Источник права — официальный документ, принятый 

государством. Система законодательства. Конституция — основной закон государства. 

Кодексы. Законы. Подзаконные акты (указы Президента, постановления, распоряжения 

Правительства, нормативные акты министерств). Договоры. 
Правовая норма. Понятие правовой нормы. Элементы правовой нормы — гипотеза, 

диспозиция, санкция. Элементы правовой нормы в разных нормативно-правовых актах. 
2. Человек и государство 

Правовые основы взаимоотношений граждан и органов государственного управления. 

Гражданин как субъект административных правоотношений. Административная 

правоспособность граждан. Основные права и свободы граждан. Административно-правовые 

средства охраны личности, защиты прав граждан. Обязанность учреждений, организаций, 

предприятий и их должностных лиц охранять права и свободы граждан. Обязанности граждан. 

Право граждан обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Обжалование акта или действия любого органа или должностного лица. Альтернативный 

порядок обжалования: в суд либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган 

(должностному лицу). 
Административная и дисциплинарная ответственность. Понятие административной 

ответственности. Административное правонарушение. Административное взыскание. 

Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних. Дисциплинарная ответственность. 
Уголовная ответственность. Понятие уголовной ответственности. Совершение 

преступления — единственное основание уголовной ответственности. Обстоятельства, при 

наличии которых действия, внешне похожие на преступление, не влекут уголовной 

ответственности. Возраст уголовной ответственности. Вина. Формы вины (умысел, 

неосторожность). Вменяемость и невменяемость. Момент наступления уголовной 

ответственности. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Применение 

принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от наказания. Помещение 

несовершеннолетнего в специальное воспитательное, воспитательно-лечебное учреждение. 
  
3. Правоотношения 

Юридические факты. Понятие правоотношения. Юридические факты. События и 

действия. Правомерные действия. Противоправные действия. Юридический состав. 
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Субъекты права. Понятие субъекта права. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Виды субъектов права. Индивидуальные субъекты (физические лица). 

Коллективные субъекты (государство, муниципальные образования, юридические лица). 
Правоспособность и дееспособность физических лиц. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Правоспособность и дееспособность 

юридических лиц. Правоспособность и дееспособность государственных органов и 

должностных лиц. 
Виды правоотношений. Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс. 

Административные правоотношения. Кодекс об административных правонарушениях. 

Трудовые правоотношения. Кодекс законов о труде. Уголовные правоотношения. Уголовный 

кодекс. Уголовно-процессуальные правоотношения. Гражданско-процессуальные 

правоотношения. 
Правонарушения. Признаки правонарушения. Преступление. Формы вины (умысел, 

неосторожность). Виды преступлений. Проступок. Виды проступков (правонарушений): 

гражданский, административный, дисциплинарный. 
Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Обратная сила закона. Виды юридической ответственности 

(гражданская, уголовная, административная). 
 4. Право и человек 

Основы правового статуса человека и гражданина. Правовое положение человека. 

Гражданство. Правовой статус гражданина. Права, принадлежащие (в соответствии с 

Конституцией РФ) только гражданину. Обязанности, принадлежащие (в соответствии с 

Конституцией РФ) только гражданину. 
Права несовершеннолетних. Возрастные границы детства. Декларация прав ребенка. 

Конвенция о правах ребенка. Развитие положений Конвенции о правах ребенка в российском 

законодательстве. 
5. Право и государство 

Основы конституционного строя. Место Конституции в правовой системе страны. 

Понятие основ конституционного строя. Формы правления. Формы государственного 

устройства. Виды политического режима. Принципы правового государства. Права и свободы 

человека как высшая ценность. 
Органы государственной власти и местного самоуправления. Принцип разделения 

властей. Государственный аппарат. Президент РФ — глава государства. Законодательная 

власть — Федеральное собрание, состоящее из двух палат: Совета Федерации и 

Государственной думы. Исполнительная власть. Правительство — высший исполнительный 

орган государства. 
Судебная власть. Органы государственной власти субъектов РФ. Представительные 

законодательные органы субъектов РФ. Исполнительные органы субъектов РФ. Местное 

самоуправление муниципальных образований, городских, сельских поселений. 
Правоохранительные органы: суды, прокуратуры, органы внутренних дел, нотариат, 

адвокатура. Понятие правоохранительных органов. Судебные органы (Конституционный суд, 

Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд, краевой, областной и приравненные к ним 

суды, районные (городские) суды). Суд присяжных в составе областного, краевого суда. 

Служба судебных приставов. Органы прокуратуры (Генеральная прокуратура РФ, 

возглавляемая Генеральным прокурором РФ; нижестоящие прокуратуры). Органы внутренних 
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дел (милиция — криминальная и общественной безопасности, подразделения 

предварительного следствия, учреждения системы исполнения наказаний и т.д.). Нотариат. 

Адвокатура. 
 6. Семья, родители, дети 

Понятие брака. Понятие брака. Условия заключения брака. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные и имущественные права супругов. Законный режим 

имущества супругов. Брачный договор. Порядок расторжения брака. Органы, расторгающие 

брак: суд, органы ЗАГС. 
Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности родителей. 

Имущественные права и обязанности родителей. Лишение и ограничение родительских прав. 

Права ребенка. Имущественные права ребенка. Органы опеки и попечительства. 

Усыновление, опека (попечительство). Приемная семья. 
7. Общая характеристика гражданских правоотношений 

Гражданские правоотношения: понятие, виды. Понятие гражданского правоотношения. 

Основные элементы гражданского правоотношения. Объекты гражданского правоотношения. 

Вещи, работы, услуги, нематериальные объекты и блага. Имущественные и личные 

неимущественные отношения. Содержание гражданских правоотношений. Субъективные 

гражданские права и субъективные гражданские обязанности. Субъекты гражданских 

правоотношений (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования, граждане, юридические лица). Виды гражданских правоотношений. 
Субъекты гражданского права. Субъекты гражданского права. Признаки юридического 

лица. Гражданская правоспособность и дееспособность юридических лиц. Физические лица. 

Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц. 
Осуществление и защита гражданских прав. Субъективное гражданское право. Субъективная 

гражданская обязанность. Способы осуществления гражданских прав. Срок исковой давности. 

Защита гражданских прав. Меры принудительного характера. Формы зашиты гражданских 

прав. 
8. Право собственности 

Что такое собственность. Понятие собственности. Права собственника (право владеть, 

право пользоваться, право распоряжаться). Обязанности собственника. Основания 

возникновения права собственности. Общая собственность. Виды обшей собственности 

(долевая, совместная). Прекращение права собственности. 
Кто может быть собственником. Субъекты права собственности (граждане и юридические 

лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования). 

Виды собственности (частная, государственная, муниципальная и др.). Право хозяйственного 

ведения. Право оперативного управления. Ограничения права собственности. Специальный 

правовой режим. 
Защита права собственности. Истец. Ответчик. Исковое заявление. Защита права 

собственности при отсутствии договорных отношений (истребование имущества из чужого 

незаконного владения, устранение нарушений, не связанных с правом владения, признание 

права собственности). Истребование вещи от добросовестного приобретателя. Истребование 

вещи от недобросовестного приобретателя. 
9. Сделки, договоры 

Сделки, их виды. Понятие сделки. Формы сделок (устная, письменная, нотариальная). 

Виды сделок (односторонние, двусторонние, многосторонние). Договор. Срочные и 
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бессрочные сделки. Реальные и консенсуальные сделки. Условные сделки (отлагательные и 

отменительные). 
Виды гражданско-правовых договоров. Понятие договора. Принцип свободы договора. 

Содержание договора. Существенные условия договора; иные условия, предусмотренные 

сторонами. Виды договоров (возмездные и безвозмездные, срочные и бессрочные, реальные и 

консенсуальные, одностороннеобязывающие и взаимные). Особые виды договоров 

(публичный, предварительный, присоединения, в пользу третьего лица). 
Соблюдение договоров. Ответственность за неисполнение обязательств по договору. 

Изменение и расторжение договора. Убытки, реальный ущерб, упущенная выгода. Способы 

обеспечения исполнения обязательств (неустойка, удержание имущества, банковская 

гарантия, залог, поручительство, задаток). 
 10. Отдельные виды гражданских правоотношений 

Наследование. Понятие наследования. Наследодатель. Наследник. Время и место 

открытия наследства. Наследование по закону. Наследники 1-й очереди, наследники 2-й 

очереди. Наследование по завещанию. Завещание. Принятие наследства. Отказ от наследства. 
Жилищные правоотношения. Основания приобретения прав на жилье. Договор найма 

жилого помещения. Участие граждан в жилищно-строительных и жилищно-кооперативных 

товариществах. Приобретение жилья в собственность в силу гражданско-правовых сделок. 

Использование жилого помещения на основании жилищно-правовых договоров. 

Приватизация жилья. 
Страхование. Понятие страхования. Страховой риск. Страховое событие. Страховщик, 

страхователь. Договор страхования. Страховой полис. Правила страхования. Виды 

страхования (имущественное, личное). Формы страхования (добровольное, обязательное). 
Отношения с банками. Понятие банковской системы. Центральный банк России. 

Коммерческие банки. Банковские операции (открытие и ведение счетов, осуществление 

расчетов по поручению клиента, кассовое обслуживание, предоставление кредитов и 

привлечение вкладов, покупка и продажа иностранной валюты). Дорожные чеки. Пластиковые 

карточки. 
Права акционеров. Понятие акционерного общества. Акционер. Акция как ценная 

бумага. Обыкновенные и привилегированные акции. 
Права потребителей. Понятие потребителя. Права потребителя (на качество, на 

безопасность, на информацию, на возмещение причиненного ущерба, на просвещение в 

области защиты прав потребителей). 
11. Налоговые правоотношения 

Налоги. Понятие бюджета. Понятие налога. Налоговая система. Налоговое право. 

Налоги прямые и косвенные. Налоговые органы. 
Права и обязанности налогоплательщиков. Понятие налогоплательщиков. Права 

налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщиков. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за налоговые правонарушения. 
12. Правовое регулирование трудовых отношений 

Трудовой договор. Источники трудового права. Участники трудовых отношений. Права 

и обязанности работника. Трудовой договор. Срок трудового договора. Порядок оформления 

на работу. Трудовая книжка — основной документ о трудовой деятельности человека. 

Основания прекращения трудового договора (по обоюдной инициативе сторон, по инициативе 
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одной из сторон (работника или работодателя), по инициативе органа, не являющегося 

стороной трудового договора). 
Особенности правового положения несовершеннолетних по трудовому 

законодательству. Ограничения на применение труда несовершеннолетних. Льготы, 

предоставляемые несовершеннолетним работникам в области рабочего времени, времени 

отдыха, в заработной плате. Льготы работникам, совмещающим работу с обучением. 

Квотирование рабочих мест для несовершеннолетних. Служба занятости. 
13. Международная защита прав человека 

Международные организации, защищающие права человека: Комиссия ООН по правам 

человека, Комитет по правам человека, Европейский Суд по правам человека. Всеобщая 

декларация прав человека и принципы, в ней закрепленные. Рассмотрение индивидуальных 

жалоб в Комиссии ООН по правам человека, в Комитете по правам человека, в Европейском 

Суде по правам человека. 
Международное гуманитарное право, «право Гааги», «право Женевы». Источники и 

принципы международного гуманитарного права. Ответственность за нарушение норм 

международного гуманитарного права. 
14. Раздел для любознательных 

Банковская система РФ, банковские операции. Споры по договорам на оказание 

банковских услуг.Современные платежные средства.  
З емельные правоотношения. Особенности права собственности на землю. Категории 

земель по целевому использованию. Виды (формы) собственности на землю. Государственное 

управление земельным фондом. 
           Экологическое законодательство. Экологическое право. Экологические права и 

обязанности граждан. Государственные гарантии прав граждан в области экологии. 

Ответственность за нарушение норм экологического законодательства. 
  

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
1 Что такое право 8 
2 Государство 2 
3 Право и человек 3 
4 Право и государство 4 
5 Человек и государство 3 
6  Гражданин и государство 2 
7 Семья. Родители. Дети 1 
8 Общая характеристика гражданских правоотношений 2 
9 Право собственности 1 
10 Договор 2 
11 Отдельные виды гражданских правоотношений 3 
12 Правовое регулирование трудовых отношений 2 
13 Международная защита прав человека 1 
14 Раздел для любознательных 2 
 Итого 34 
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2.2.41 Программа элективного курса «Основы журналистики». 8-9 класс 

Планируемые результаты освоение предмета 

Личностные результаты: 
-знакомство с особенностями профессии журналиста на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
-формирование личности журналиста как совокупности профессионально-творческих, 

индивидуально-психологических, нравственных и гражданских качеств; 
-освоение основных этических норм и понятий как условия правильного восприятия, анализа 

и оценки событий окружающей жизни; 
-формирование активной жизненной позиции. 
Метапредметные результаты: 
-овладение культурой общения с медиа, 
-овладение навыками работы с различными источниками информации;  
-развитие творческих и коммуникативных способностей; 
-развитие критического мышления, умения интерпретировать, анализировать и оценивать 

медиатексты,  
-овладение различными формами самовыражения при помощи медиатехники. 
Предметные результаты:  
- умение выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 
-знание специфики и структуры основных газетных жанров (уметь различать информацию, 

заметку, интервью, статью), умение грамотно излагать информацию в этих жанрах; 
-овладение навыками работы с медиатекстом. 
 

Содержание элективного курса  
8 класс 

 1. Основные принципы журналистской деятельности  
Функции журналистики в обществе. Журналистика и общественное мнение. Миссия 

журналиста. Виды СМИ. Факт и его интерпретация, источники информации. Достоверность и 

недостоверность информации, способы проверки информации на достоверность. Газетная 

«утка», фейковая новость. Манипуляции информацией, информационные войны. 

Качественная журналистика и желтая пресса. Способы работы с информацией. Нравственно-
этические основы журналисткой деятельности. Закон РФ о СМИ и Кодекс профессиональной 

этики российского журналиста. 
2. Журналистский текст  

Основные качества текста, ориентированного на читателя. Специфика текста для 

печатных СМИ. Текст на радио и на телевидении. Редактирование текста. Цель и форма 

журналистского высказывания. Общие представления о жанрах журналистики (репортаж, 

интервью, комментарий, портретная зарисовка, журналистское расследование, интервью, 

пресс-конференция, брифинг, ток-шоу,  телемост). Жесткая и мягкая новость. Специфика 

новостной информации в разных видах СМИ. Новостной заголовок и заголовочный комплекс. 
По результатам каждого модуля предусмотрена творческая работа, по итогам двух 

модулей - защита итогового проекта по курсу «Введение в журналистику» (подробнее в п. 

«Способы предъявления результатов). 
9 класс 

1. «Журналистика как вид деятельности и профессия»  
Что такое журналистика. Понятие о СМИ. Функции СМИ. История отечественной 

журналистики 18-20 в.в. 
Первая печатная российская газета «Ведомости». Гравюра как средство визуализации 

информации в первых русских печатных газетах и журналах. Журналистская деятельность 

русских ученых, поэтов и писателей XIX века. 
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Профессиональные качества журналиста.  Этико-правовые основы деятельности 

журналиста. Мораль, моральные ценности, этика в журналистской профессии. Каноны 

журналистики. Международные принципы журналистской этики: Кодекс практики, Кодекс 

печати и т.д. Отечественные журналистские кодексы. Конституция РФ о свободе слова, 

массовой информации и запрещении цензуры. Права и обязанности журналиста в законе «О 

средствах массовой информации». 
Закон «О государственной тайне». Закон «О рекламе».  Защита авторских прав в законе 

«Об авторском праве и смежных правах». Гражданский кодекс о защите чести, достоинства и 

деловой репутации. Уголовный кодекс РФ о клевете и оскорблении. Виды СМИ. Периодика, 

электронные СМИ. 
2. «Культура речи журналиста»  

Культура устной речи журналиста. Анализ звучащей речи журналиста в телевизионном 

и радиоэфире. Культура письменной речи журналиста. Типы речи. Риторический канон как 

способ развёртывания речи 
3. «Литературное редактирование»  

Литературное редактирование как научная дисциплина. Общее понятие о 

редактировании текста. Виды редакторского чтения.  Правка текста. Виды правки. Правка-
вычитка. Глазные ошибки. Понятие о корректуре. Корректурные знаки. Правка-сокращение. 

Приёмы правки. Правка-переделка. Правка-обработка. 
Работа редактора над логикой текста.  Работа редактора над композицией 

произведения. 
Работа редактора над текстом-описанием. Работа редактора над текстом -

повествованием. 
Работа редактора над текстом- рассуждением.Работа редактора над цифровыми 

данными и определениями в тексте. Понятие факта в журналистике. Творческая лаборатория 

«Проба пера». 
4. Текст как продукт журналистского творчества  

Методы сбора информации. Способы проверки достоверности информации. Структура 

журналистского текста: лид, хэдлайн, зачин, основная часть, концовка. Заголовок. Роль 

заголовка в тексте. Связь текста и заголовка. Сильные позиции текста. Стиль. Виды стилей. 

Проблема единства стиля в журналистском тексте. Творческая лаборатория «Проба пера». 

Номер газеты. Работа редакционного коллектива. Структура редакции. Обязанности членов 

редакции. Планирование номера издания. Функции выпускающего редактора и главного 

редактора. Рубрикатор. Функции корректора. Подготовка номера к печати. Интерактивность в 

работе журналиста. 
 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов 
8 класс 

1 Основные принципы журналистской деятельности 14 
2 Журналистский текст  20 
 Итого 34 

9 класс 
1 Журналистика как вид деятельности и профессия 7 
2 Культура речи журналиста 5 
3 Литературное редактирование  16 
4 Текст как продукт журналистского творчества  6 
 Итого 34 
 Итого 68 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.42  ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Программа курса внеурочной деятельности  «Музей лицея». 5 – 7 класс,  34 часа 

(1ч в неделю) 
Планируемые результаты освоения курса 

 
В результате изучения курса ««Музей лицея» учащиеся должны: 
уметь рассказывать о важнейших событиях в истории России и края; находить на 

исторической и современной картах России места исторических событий; 
уметь ориентироваться в периодах предыстории истории, событиях до нашей эры и 

нашей эры, в конкретных датах в их вековом и годовом исчислении различать и сравнивать 

элементарные этические и эстетические понятия. 
уметь пользоваться картой для определения границ России, её крупнейших городов, 

рассказывать о родной стране, столице, своей малой Родине, приводить примеры важнейших 

исторических и культурных памятников страны, родного края; 
владеть навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме. 
 
Личностные результаты: 
-осознание себя членом общества и государства, самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре; 
-осознание личной ответственности за судьбу страны, потребность быть деятельным 

участником в общественной, трудовой и досуговой сферах жизни; 
-формирование гордости за свою Родину, гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений; 
-понимание учащимися ценности человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, 

уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности и способность 

руководствоваться ими в практической деятельности; 
-осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного 
отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 
-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 
-уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 
способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки. 
Метапредметные результаты:  
-способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 
-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
-освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе, т.д.). 
-способность использовать историко-литературные источники художественного 

наследия для приобретения обобщенных представлений и первоначальных понятий по 

истории; 
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-совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов, 

установление причинно-следственных связей, закономерностей. 
приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 
-совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, 

историко- художественной и историко-популярной литературы, документалистики; 
-в анализе своего пересказа полученных знаний (слышать себя), рассказа учителя и 

ответов товарищей (слышать других). 
 
 

Содержание курса  
 
Рабочая программа основана на краеведческом материале, предусматривает знакомство 

с географическим положением, природными, историческими и культурными особенностями 

родного края, с родословием. 
Введение. 
Знакомство с планом работы кружка. 
История создания музеев. Виды музеев. Первые музеи. Школьный музей – хранитель и 

воспитатель. 
Система музеев. 
Что такое библиография? Справочно-библиографический аппарат. Художественная, 

мемуарная литература. Интернет как источник информации. 
История экспонатов школьного музея. 
Понятие «музейный предмет». Экспонаты, подаренные музею. Раритеты и реликвии. 
Фонды школьного музея. Комплектование фондов школьного музея. Книга 

поступлений. Основной фонд. Вспомогательный фонд. Учёт фондов школьного музея. 

Инвентарная книга.  
Выбор темы экскурсии. 
Ориентирование в школьном музее. Цель экскурсии в школьном музее. Связь темы 

экскурсии с экспозициями школьного музея. Знакомство с работой экскурсовода. 
Основные требования к экскурсии. 
Соответствие экскурсии тематико-экспозиционному плану. Последовательность 

построения экскурсии. Тематико-экспозиционный сценарий. 
Возможные технические средства сопровождения экскурсии. 
Фотоаппарат, мультимедийный  проектор, экран, правильное ведение блога. 
Имидж экскурсовода. 
Этикет поведения в общественном месте. Этикет внешнего вида. Имидж современного 

делового человека. Этикет общения. 
Речь экскурсовода. 
Культура речи. Что такое ораторское искусство. Чтение прозы и стихов. Беседа, 

разговор. 
Подготовка текста экскурсии. 
Связь темы экскурсии с музейной экспозицией. Определение этапов и 

продолжительности экскурсии. Оформление текста экскурсии. 
Обработка материалов и сдачи экскурсии. Обзорная экскурсия и её особенности. 

Тематическая экскурсия. Рецензирование текста экскурсии. 
Родной лицей. Его история и традиции. 
Знакомство с историей лицея. Изучение истории лицея на основе архивных 

документов, которые имеются в школе. 
Очёмрассказываетнашмузей.Профильмузея.Егоосновныеразделы.Историяего создания. 
Историческое краеведение. 
Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. Знакомство с краеведческими 

объектами. Изучение археологического наследия. 
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Памятники истории. 
Памятники истории и культуры и их значение. Памятники истории и культуры Бийска. 

Охрана памятников истории культуры города. 
Изучение родного края. 
Территория родного края. Понятие «родной край». Природные особенности. История 

края. Родной край сегодня. Перспективы его развития. Улицы и происхождение их названий. 

Знакомство с памятными местами города. Сбор материалов для школьного музея. 
Работа школьного музея. 
Положение о школьном музее. Экспозиции музея. Оформление текстов. Фонды музея и 

их значение. Подготовка экскурсии для членов кружка. Экскурсия для членов кружка. 

Сменные выставки. Подготовка отчёта о работе. 
История музейного дела. 
Начало коллекционирования древностей. Создание крупнейших публичных музеев. 

Знакомство с музеями разных профилей. Экскурсия в краеведческий музей. 
Экскурсия – одна из основных форм работы музея. Цель экскурсии в школьном музее. 

Знакомство с работой экскурсоводов. Фото-экспонаты. Речь экскурсовода. Чтение прозы, 

стихов. Анализ моей речи и моих друзей. Рассказ экскурсовода. Что такое ораторское 

искусство. Виды экскурсий. 
Экспозиционная работа. 
Идейный замысел и тематическая структура экспозиции. Анализ содержания, приёмов 

построения в оформлении экспозиции. Отработка этапов и приёмов экспозиционной работы. 
Практическое занятие. Разработка и проведение экскурсии-лекции для учащихся 1-х 

классов и вновь прибывших лицеистов.  
Тематическое планирование 

 
№ Тема   

Часы 
1. История создания музеев. Виды музеев. Первые музеи. Школьные 

музеи. Профили и задачи школьных музеев. 
2 

2. О чём рассказывает наш музей. Профиль музея. Его основные 

разделы. История его создания.  
1 

3. Экскурсия – одна из основных форм работы музея. Цель экскурсии 

в школьном музее. Знакомство с работой экскурсоводов. 
Экспонаты, подаренные музею. Основной фонд: вещественные, 

письменные источники. 

3 

4. Где и как собрать материал для музея, для ведения экскурсии. 
Возможные технические средства сопровождения экскурсии. 

Фотоаппарат, мультимедийный проектор, экран, правильное 

ведение блога. 

2 

5. Художественная, мемуарная, справочная литература для чтения по 

теме экскурсии. Как записывать воспоминания, Краткая летопись 

основных событий. 

2 

6. Этикет, умение вести беседу. Искусство принимать гостей. Одежда 
экскурсовода. Речь экскурсовода. Чтение прозы, стихов. Анализ 

моей речи и моих друзей. Рассказ экскурсовода. Что такое 

ораторское искусство. Практикум. 

3 

7. Связь темы экскурсии с экспозицией. Последовательность 

построения экскурсии по отдельным подтемам и вопросам темы. 
1 

8. Виды экскурсий. Как разработать и провести экскурсию. 
Подготовка текста экскурсии. Оформление текста экскурсии.  
Отработка и сдача тематической экскурсии. Отработка и сдача 

обзорной экскурсии. 

5 



504 
 

9. Составление учётной картотеки и книги поступлений основного и 

вспомогательного фонда. 
2 

10. Обсуждение, анализ проведённых экскурсий. Совет музея и его 

функции. Поисковая работа в музее. Историческое краеведение как 

наука. Объекты изучения. 

5 

11. Знакомство с краеведческими объектами. Памятники истории и 

культуры родного края и города. Улицы и происхождение их 

названий. Сбор материалов для музея лицея. 

4 

12. Практические занятия. Разработка обзорной экскурсии в музее. 4 
 Итого 34 

 
Программа курса внеурочной деятельности «Дискуссионный клуб «Хронос», 8-9 

кл, 34 часа (1 час в неделю) 
Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 
ориентация в системе моральных норм и ценностей; 
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; 
Метапредметные результаты проявляются в : 
умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 
способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 
овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности. 
Предметные результаты: 
относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и об 

областях общественной жизни; 
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 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя термины и понятия. 
ценностно-мотивационной 
знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил; 
приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 
трудовой 
знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
понимание значение трудовой деятельности для личности и для общества; 
коммуникативной 
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
знакомство с отдельными приемами и способами преодоления конфликтов. 
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Содержание курса 

Направления дискуссии: 
1. Толерантность. Буллинг как социальное явление. 
2. Гражданственность и патриотизм. XXI век: актуальна ли тема гражданственности, 

патриотизма и любви к Отечеству? 
3. Культурный досуг. Досуг молодежи вчера и сегодня. 
4. Выбор жизненного пути. На пути к жизненному успеху. 

 
Тематическое планирование курса 

 
№ Тема Количеств

о часов 
1 Введение. Об основных целях, задачах и функциях дискуссионного 

клуба. Обсуждение и утверждение основных статей клуба. Избрание 

Президента клуба 

2 

2 Особенности ведения дискуссии: подготовка и проведение   2 
3 Подготовка вопросов и проведение анкетирования по теме «Буллинг 

как социальное явление». Обработка анкет, подготовка к дискуссии, 
проведение дискуссии, рефлексия 

6 

4 Актуализация темы «Гражданственность и патриотизм», подбор 

материалов по теме. Подготовка вопросов анкетирования по теме 

«XXI век: актуальна ли тема гражданственности, патриотизма и 

любви к Отечеству?». Проведения анкетирования по теме, обработка 

анкет, подготовка к дискуссии, проведение дискуссии, рефлексия 

6 

5 Актуализация темы «Досуг молодежи вчера и сегодня», подбор 

материалов по теме. Подготовка вопросов и проведение 

анкетирования по теме « Досуг молодежи вчера и сегодня». 
Обработка анкет, подготовка к дискуссии, проведение дискуссии, 

рефлексия 

9 

6 Актуализация темы «На пути к жизненному успеху», подбор 

материалов по теме. Подготовка вопросов анкетирования по теме «На 

пути к жизненному успеху». Проведения анкетирования по теме, 

обработка анкет, подготовка к дискуссии, проведение дискуссии, 

рефлексия 

8 

7 Итоговое занятие «Задание на лето» 1 

 Итого  34 
 
Программа курса внеурочной деятельности «Филологический клуб» , 5-7 класс, 68 

часов (2 часа в неделю), 1 год 
 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса : 
Личностные: 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 
адекватное понимание причин успешности/неуспешностивнеучебной деятельности; 
Регулятивные: 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
различать способ и результат действия. 
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 
Познавательные: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 
проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах. 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
Коммуникативные: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
использовать речь для регуляции своего действия; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
Предметные результаты: 
выделять существенные признаки предметов; обобщать, делать несложные выводы; 

классифицировать явления, предметы; определять последовательность событий; давать 

определения тем или иным понятиям; выявлять закономерности и проводить аналогии; 

фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ 
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Содержание курса 

Раздел I. Учебный проект 
Что такое проект. 
Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений в жизни современного человека. Презентация исследовательских 

работ учащихся. 
Понятия: проект, проблема, информация 
Виды проектов. Этапы работы над проектом 
 
Раздел II. Способы мыслительной деятельности.  
Что такое проблема. 
Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной 

точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».Понятия: проблема, объект 

исследования. 
Как мы познаём мир. 
Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игры на 

внимание.Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 
Удивительный вопрос. 
Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Правила совместной работы в парах.Понятия: вопрос, 

ответ.Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные правила. Командные 

роли. Конфликтная ситуация. Способы разрешения конфликта. Способы группового 

взаимодействия. 
Учимся выдвигать гипотезы. 
Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе. Вопрос и ответ. 

Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра 
«Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 
Источники информации. 
Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Что такое каталог. Основа всех каталогов – карточка. Информация с 

титульного листа книги. Виды каталогов (алфавитный, систематический, электронный). 

Нахождение нужной книги по каталогу. Виды  справочной  литературы  (словарь,  

справочник,  энциклопедия). Особенности словарных статей в разных источниках 

информации.  Составление справочника по теме проекта. Поиск недостающей информации. 
Понятия: источник информации. 
Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным 

пособием, правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 
Раздел III. Этапы работы в рамках исследовательской деятельности 
Выбор темы исследования. 
Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы 

исследования. 
Цели и задачи исследования. 
Отличие цели от задач. Постановка цели исследования по выбранной теме. 

Определение задач для достижения поставленной цели. 
Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 

главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 
Методы исследования. Мыслительные операции. 
Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, необходимые 

для учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. 
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Знакомство с наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. 
Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 
Сбор материала для исследования. 
Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений 

(обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 
Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 
Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 
Мыслительные операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, выводы. 
Практическое занятие 
Обобщение полученных данных. 
Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 

Последовательность изложения. 
Практические задания 
Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное. 
Написание эссе «Ступенька к проекту». 
Раздел IV. Работа с каталогами 
Что такое каталог. Основа всех каталогов – карточка. Информация с титульного листа 

книги. Виды каталогов (алфавитный, систематический, электронный). Нахождение нужной 

книги по каталогу 
 
Раздел V. Работа со справочной литературой 
Виды  справочной  литературы  (словарь,  справочник,  энциклопедия). Особенности

 словарных статей в разных источниках информации.  Составление справочника 

по теме проекта. Поиск недостающей информации. 
Раздел VI. Наблюдение и эксперимент 
Структура проекта. Планирование работы.Письменная часть проекта  
Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части 

учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. 

Библиография. Приложение. 
Составление плана работы над проектами. Определение предмета и методов 

исследования в работе над проектом.Практическая работа «Оформление письменной части 

проекта».  
Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 
Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 
Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования. 
Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по 

теме проекта. 
Работа с ноутбуками. Обобщение полученных данных Оформление презентации. 
Работа на компьютере – структурирование материала, создание презентации. 

Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные способы 

общения. Использование средств наглядности. 
Проведение экспериментов. Прогнозирование результатов эксперимента. 

Последовательность проведения наблюдения и эксперимента. Наблюдения, необходимые для 

работы над проектом. Оформление результатов наблюдений (экспериментов). 
Раздел VII Оценивание проекта 
Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. 
Критерии оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка. 
Практическая работа «Оценивание собственного или группового проекта».  
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Раздел VIII. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 
Подготовка к защите. 
Психологический аспект готовности к выступлению. 
Культура выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, 

заключительное слово 
Эталон. Оценка. Самооценка. 
Защита проектов. 
Анализ результатов и качества выполнения проекта. 
Оценка продвижения учащегося в рамках проекта и оценка продукта. 
Конференция. Выступления учащихся с презентацией лучших проектов. 
Анализ проектно-исследовательской деятельности. 
 
Раздел IX Анализ проектов 
Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом. 
Практическая работа «Отчет о работе над проектом». 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество 

часов 
1 Учебный проект 4 
2 Способы мыслительной деятельности (секреты письменной 

речи) 
14 

3 Этапы работы в рамках исследовательской деятельности. 

Знакомство с наукой антропонимикой. 
15 

4 В мире фразеологии 3 
5 Работа со справочной литературой 3 
6 Наблюдение и эксперимент (Каков человек, такова его и 

речь!) 
16 

7 Язык - вековой труд поколений 4 
8 Секреты морфологии 6 
9 Анализ проектов  3 

 Итого  68 
 

Программа курса внеурочной деятельности  «Дискуссионный клуб «Биг Бен»,   9 класс, 

34 часа в год, в неделю 1 час, 1 год 
Планируемые результаты освоения курса 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  
Личностными результатами являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
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• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

Метапредметнымирезультатами являются:  
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
Предметными результатами являются: 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, формулируя свое мнение, 

просьбу, а также уметь отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, 

используя соответствующий лексико-грамматический материал; 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 
 использовать предложения различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); 
 применять правила написания и произношения слов, изученных в основной школе; 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 
 знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
 уметь употреблять в речи видо-временные формы глаголов, модальные глаголы и их 

эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения прилагательных и 

наречий, местоимения, числительные, предлоги; 
 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений и употреблять 

обороты речи, скрытые образным сближением слов; 
 сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка;  
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
 знать и употреблять в устной и письменной речи морфологические формы и 

синтаксические конструкции  английского языка; 
 cтроить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
Содержание  

Курс разделён на 5 модулей. 
Модуль 1. Разные стили жизни (IssuesinLifestyles) 

Модуль 2. Проблемы семьи (IssuesinFamily) 
Модуль 3. Отношениямеждулюдьми (Issues in Relationships)  
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Модуль 4. Вопросыжизниисмерти (Issues in Life and Death) 
Модуль 5. Современноеобщество (IssuesinSociety)  
Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 

(выбрать ту или иную игру, форму работы, дополнять занятия новыми приемами и т.д.). 
Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным 

языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. Домашнее задание не предусмотрено.  
 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 
1 Модуль 1. Разные стили жизни (IssuesinLifestyles) 7 
2 Модуль 2. Проблемы семьи (IssuesinFamily) 7 
3 Модуль 3. Отношениямеждулюдьми (Issues in Relationships)  7 
4 Модуль 4. Вопросыжизниисмерти (Issues in Life and Death) 6 
5 Модуль 5. Современное общество (IssuesinSociety) 7 
 Итого 34 

 

Программма курса внеурочной деятельности «Клуб «Эврика»», 8-9 класс ,  34часа в год,  

1 час в неделю: 
Планируемые результаты освоения курса 

Основными направлениями в реализации курса историко-патриотического клуба «Эврика» 

являются:  

• Духовно-нравственное. Осознание обучающимися в процессе патриотического 

воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и 

явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 

принципов, позиций в практической деятельности.  

• Историко-краеведческое. Система мероприятий по патриотическому воспитанию, 

направленных на познание историко-культурных корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предков и современников и исторической ответственности за происходящее в 

обществе. 

• Гражданско-патриотическое воспитание. Воздействует через систему мероприятий 

на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и 

правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной 

готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга. 

• Социально-патриотическое. Направлено на активизацию духовно-нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной 

позиции, проявление чувства благородства и сострадания, проявление заботы о людях 

пожилого возраста.  

• Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у лицеистов высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, 

изучение русской военной истории, воинских традиций. 
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• Героико-патриотическое. Составная часть патриотического воспитания, 

ориентированная на пропаганду героических профессий, а также знаменательных героических 

и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к героическим деяниям 

предков и их традициям.  

Историко-патриотический клуб «Эврика»  дает возможность детям попробовать свои силы 

в разных видах научной и общественной деятельности. Участвуя в краеведческих походах и 

экспедициях, школьники получают физическую закалку, учатся жить в автономных условиях. 

 Много практических навыков приобретают они и в процессе обеспечения научно - 
исследовательской деятельности. Это навыки поисковой работы: умение описывать и 

классифицировать исторические источники, реставрировать исторические документы, 

сопоставлять факты и др.  

Путешествуя по родному краю, изучая памятники истории и культуры, беседуя с 

участниками и очевидцами изучаемых событий, знакомясь с документальными, вещевыми, 

изобразительными объектами наследия в среде их бытования, в музеях и архивах, учащиеся 

получают более конкретные и образные представления по истории, культуре своего края 

научатся понимать, как история малой Родины связана с историей России.  

Таким образом, конкретизируются и расширяются знания и представления детей, 

почерпнутые при изучении школьного курса истории и обществоведения, реализуется 

региональный компонент образовательных стандартов, то есть изучается история Алтайского 

края и родного города.  

 

Тематическое планирование 
№ Тема занятия Количество 

часов 
1 Организационное занятие клуба. Обсуждения плана работы и 

направлений исследовательских проектов. Выбор тематики 

исследований 

2 

2 «Древнейшая и древняя история Алтая», «Археологические 

памятники Бийска» 
3 

3 «Краеведческие источники по истории Алтая и Бийска» 4 
4 «Вещественные и архивные источники по истории Алтая и 

Бийска» 
4 

5 Конференция –презентация «Славные сыны Алтая и 

Отечества» 
2 

6 «Основные этапы истории Бийской крепости» 3 
7 «Освоение Алтая в XVIII веке» 2 
8 «Бийск-центр торговли с Монголией» 4 
9 «Выдающиеся бийчане» 3 
10 «Бессмертный полк» 3 
11 «Перспективы развития Бийска» 4 
 Итого 34 
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2.2.43      СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Программа курса внеурочной деятельности  Творческая мастерская 

«Рукодельница».  
5 класс –68 час (2 часа в неделю), 6 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
 
Личностные результаты:  
Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 
Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей. 
Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности  
Овладение установками, нормами и правилами НОТ  
Самооценка своих умственных и физических возможностей для труда в различных 

сферах с позиции будущей социализации. 
Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 
Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 
Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 
Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 
Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 
Метапредметные: 
Планирование процесса познавательной деятельности. 
Ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни 
Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов  
 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса  
Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий декоративно прикладного искусства. 
Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов 

и объектов.  
Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности 
Выявление потребности, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 
Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет – ресурсы и другие базы 

данных. 
Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

имеющих личную или общественно значимую потребительную стоимость. 
Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками 
 Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 
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Оценка своей познавательно трудовой деятельности с точки зрения нравственных 

правовых норм, эстетических ценностей под принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам. 
Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 
 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства 
Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 
 Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда.  
 Умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности, составлять жизненные и профессиональные планы 
 Навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, культуры 

труда, уважительного отношения к труду, результатом труда; 
Ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа 

жизни, основой которого является здоровое питание. 
При проведении практических занятий проводится инструктаж по темам: 
Правила внутреннего распорядка. 
Правильная посадка при выполнении ручных работ. 
Общие требования по безопасности труда, при работе с иголками и булавками в школе 

и дома. 
Безопасность труда при работе с ножницами. 
Безопасность труда при работе с утюгом. 
Правила техники безопасности при выполнении машинных работ. 
Меры пожарной безопасности в быту. 
Оказание первой медицинской помощи. 
Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Содержание курса  
5 класс, 1 год, 68 час 

 1. Вводное занятие  
Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий. 

История развития топиария. Современные направления топиарий. Инструменты и материалы, 
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необходимые для работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и 

туловища во время работы. Правила техники безопасности. 
2. Изготовление топиариев 
  Теоретические сведения. Изготовление топиариев. Правила техники безопасности с 

клеевым пистолетом. Цветовое решение при изготовлении изделий. Технология выполнения 

топиария. Декорирование дополнительными элементами. Изготовление декоративных 

изделий.  Последовательность изготовления топиария: цветовое решение, подбор материала, 

раскрой ткани, приклеивание декоративных элементов, окончательная обработка и 

оформление изделия.  
Практическая работа.  
Изготовление декоративных изделий по своему цветовому проекту. 
Примерный перечень изделий: Топиарий из салфеток: делаем своими руками, бонсай 

из бисера, , кофейное дерево,  
3. Мягкая игрушка. Секреты мастерства. Теоретические сведения.Мягкая игрушка, 

история мягкой игрушки, цветовое решение, правила раскроя, набивка, выкройка, лекало, 

деталь, сборка, оформление, стилизация. 
Практические работы: 
зарисовка цветового круга; зарисовка мордочек, глаз, носов, клювиков зверей и птиц; 

изготовление выкроек-лекал деталей игрушки; увеличение и уменьшение выкроек-лекал. 
Игрушки на основе шарика и валика. Теоретические сведения.Шарик, валик, синтепон, 

вата, соединение деталей. 
Практические работы: изготовление игрушек «Колобок»; «Грибок»; «Питон Ка». 
 Игрушки из 2-х деталей. Теоретические сведения.Плоские игрушки, городецкая 

роспись, сувенир, лоскутные изделия, лоскутная мозаика, цирк. 
Практические работы: изготовление сувенира по выбору 
Практические работы:изготовление игрушек «Зайка»; «Котенок»; «Собачка» - по 

выбору 
4. Элементы машиноведения  
Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной 

машиной. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 

Применение зигзагообразной строчки для художественного оформления изделий. 
Практические работы 
1. Намотка нитки на шпульку. 
2. Заправка верхней и нижней нитей. 
3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 
4. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 
5. Устранение неполадок в работе швейной машины. 
5. Конструирование и моделирование рабочей одежды (4 ч.) 
Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования 

чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. 

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок, необходимых для построения 

чертежа фартука, юбки, плечевого изделия. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по своим меркам. 
Моделирование изделия (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура 

материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 
Практические работы 
1.Снятие мерок и запись результатов измерений. 
2. Построение чертежа изделияв натуральную величину по своим меркам. 
3 Эскизная разработка модели швейного изделия. 
4. Моделирование изделия выбранного фасона. 
5. Подготовка выкройки. 
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6. Технология изготовления швейного изделия  
Особенности раскладки выкройки на ткани с направленным рисунком. Перенос 

контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. Способы 

обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание 

кулиски. Сборка изделия. Способы обработки верхнего среза изделия и застежек. Обработка 

средних швов. Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия. 

Обработка выреза горловины подкройной обтачкой и косой бейкой. Отделка и 

влажно_тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 
Практические работы 
1. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
3. Обработка деталей кроя. 
4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 
5. Проведение примерки, исправление дефектов. 
6. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 
7. Влажно_тепловая обработка изделия. 
Примерный перечень изделий:фартук, юбка, ночная сорочка. 
7. Лоскутная грамота  
Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент 

в декоративно прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения 

деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. Свободная 

роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения 

реально существующих форм. Художественные особенности свободной росписи тканей: 

построение композиции, цветовое решение рисунка. Инструменты и приспособления для 

свободной росписи. Подбор тканей и красителей.  
Практические работы: 
1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги.  
2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья.  
3. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций.  
8. Рукоделие. Художественные ремесла. Вышивка.  Вышивка. Традиционные виды 

рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 
Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами 

вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художест-
венной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. Холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Машинная вышивка. 
Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, 

увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология вы-
полнения простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед 

иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей 

нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. 
Практические работы 
1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита и 

материалов для вышивки. 
2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 
3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 
4. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 
9. Итоговое занятие по курсу «Рукодельница» (2ч) 
Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставки, 

подведение итогов, награждение. 
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6 класс, 1 год, 68 час. 

 
 1.  Вводное занятие Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. 

Демонстрация изделий. История развития топиария. Современные направления топиарий. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. 

Правильное положение рук и туловища во время работы. Правила техники безопасности. 
2. Изготовление топиариев  Теоретические сведения. Изготовление топиариев. 

Правила техники безопасности с клеевым пистолетом. Цветовое решение при изготовлении 

изделий. Технология выполнения топиария. Декорирование дополнительными элементами. 

Изготовление декоративных изделий.  Последовательность изготовления топиария: цветовое 

решение, подбор материала, раскрой ткани, приклеивание декоративных элементов, 

окончательная обработка и оформление изделия.  
Практическая работа.  
Изготовление декоративных изделий по своему цветовому проекту. 
Примерный перечень изделий: Топиарий из салфеток: делаем своими руками, бонсай 

из бисера, , кофейное дерево,  
3. Элементы машиноведения Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. 

Наладка и уход за швейной машиной. Назначение и принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. 
Практические работы 
1. Намотка нитки на шпульку. 
2. Заправка верхней и нижней нитей. 
3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 
4. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 
5. Устранение неполадок в работе швейной машины. 
 4. Конструирование и моделирование рабочей одежды  
Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования 

чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. 

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок, необходимых для построения 

чертежа фартука, юбки, плечевого изделия. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по своим меркам. 
Моделирование изделия (форма, симметрия, асимметрия, цвет, контраст, фактура 

материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 
Практические работы 
1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
2. Построение чертежа изделияв натуральную величину по своим меркам. 
3 Эскизная разработка модели швейного изделия. 
4. Моделирование изделия выбранного фасона. 
5. Подготовка выкройки. 
5. Технология изготовления швейного изделия Особенности раскладки выкройки на 

ткани с направленным рисунком. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на 

ткань. Обработка деталей кроя. Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка 

плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. Сборка изделия. Способы обработки 

верхнего среза изделия и застежек. Обработка средних швов. Порядок проведения примерки, 

выявление и исправление дефектов изделия. Обработка выреза горловины подкройной 

обтачкой и косой бейкой. Отделка и влажно тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 
Практические работы 
1. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 
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2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
3. Обработка деталей кроя. 
4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 
5. Проведение примерки, исправление дефектов. 
6. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 
7. Влажно тепловая обработка изделия. 
Примерный перечень изделий:фартук, юбка, ветровка, ночная сорочка, шорты, пижама, 

пончо, блузка с цельнокроеным рукавом, платье, халат. 
 6. Лоскутная грамота  
Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент 

в декоративно прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инстру менты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения 

деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. Свободная 

роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения 

реально существующих форм. Художественные особенности свободной росписи тканей: 

построение композиции, цветовое решение рисунка. Инструменты и приспособления для 

свободной росписи. Подбор тканей и красителей.  
Практические работы: 
1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги.  
2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья.  
3. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций.  
7. Вязание (14 ч.) 
Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор 

крючка в зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Технология 

выполнения различных петель. Набор петель крючком. Раппорт узора и его запись. Работа с 

журналами мод. 
Практические работы: 
1. Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов. 
2. Изготовление образцов вязания крючком. 
3. Изготовление простых изделий в технике плетения. 
Изготовление обучающимися шарфа, шапки, пинеток, летней шапочки, сумки. 
Выполнение детьми панно  и салфеток для украшения  своей комнаты, квартиры, дома. 
8. Итоговое занятие по курсу «Рукодельница» Организация выставки лучших работ 

учащихся. Обсуждение результатов выставки, подведение итогов, награждение. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество часов 
 5 класс  

1 Вводное занятие. Меры безопасности в быту. 1 
2 Изготовление топиариев .Топиарий из салфеток: делаем своими 

руками. Бонсай из бисера. Кофейное дерево. 
12 

3 Мягкая игрушка. Секреты мастерства. Игрушки на основе шарика 

и валика. Игрушки из 2-х деталей. 
15 

4 Элементы машиноведения 1 
5 Конструирование и моделирование швейных изделий 4 
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6 Технология швейных изделий 11 
7 Лоскутная грамота 5 
8 Рукоделие. Художественные ремесла. Вышивка 

Основные виды вышивки. Вышивка на вышивальных машинах. 

Модные вещицы .Украшаем интерьер 

17 

9 Итоговое занятие по курсу «Творческая мастерская» 
Выставка работ учащихся 

2 

 Итого 68 
6 класс 

1 Вводное занятие. Меры безопасности в быту. 1 
2 Изготовление топиариев  9 
3 Элементы машиноведения 2 
4 Конструирование и моделирование швейных изделий 8 
5 Технология изготовления швейных изделий 16 
6 Лоскутная грамота 16 
7 Вязание 14 
8 Итоговое занятие по курсу «Творческая мастерская» 

Выставка работ учащихся 
2 

 Итого 68 
 
Программа курса внеурочной деятельности «Мастер в доме», 5 класс,  68 часов (2 

часа в неделю), 6-7 класс , 68 часов (2 часа в неделю) 
 

Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 Личностными результатами являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 
•  выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
•  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
•  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 
•  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 
•  становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 
•  планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
•  осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
•  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
•  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
•  проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 
•  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 
 
Метапредметными результатами  являются:        
 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
•  определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
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условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
•  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
•  проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
•  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
•  самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 
•  виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 
•  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 
•  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 
•  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
•  использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 
•  объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 
•  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 
•  диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 
•  обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 
•  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 
•  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
 
Предметными результатами являются: 
 

В познавательной сфере: 
•  рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
•  ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 
•  классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 
•  распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 
•  владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
•  применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 
В трудовой сфере: 
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•  планирование технологического процесса и процесса труда; 
•  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
•  проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
•  подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальных 

и энергетических ресурсов; 
•  проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 
•  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 
•  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
•  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
•  подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 
•  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
•  документирование результатов труда и проектной деятельности; 
•  расчет себестоимости продукта труда; 
•  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 
В мотивационной сфере: 

•  оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
•  выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 
•  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 
•  осознание ответственности за качество результатов труда; 
•  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
•  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 

•  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 
•  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 
•  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
•  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 
•  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 
•  формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
•  выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 
•  оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 
•  публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
•  разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
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•  потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
•  достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 
•  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;  
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Содержание курса  

5 класс 

1. История     развития деревообработки  Вводное занятие. Правила ТБ  при  работе с 

ручным инструментом. Пиломатериалы и древесные материалы. 
2. Изготовление изделий и оформление техникой «выжигание по дереву»   
Понятие контур. Силуэт. Ручной обрабатывающий инструмент.  Устройство 

электровыжигателя  по древесине и правила эксплуатации. 
3. Изготовление разделочных  досок и их художественное оформление Породы 

древесины. Пороки и недостатки древесины. Линии чертежа. Порядок изготовления. 
4. Изготовление различных  головоломок  из древесины, металла и искусственных 

материалов Свойства древесины. Способы отделки поверхности древесины, металла и  

искусственных материалов. 
5. Изготовление  различных  «Подставок  под  цветы» Соединения заготовок из 

древесины. Первоначальные конструкторско-декоративные понятия изделий из древесины. 
6. Изготовление  настольных игр:   «Настольный баскетбол»,  «Тир»  и др.    
Различные способы   соединения заготовок из древесины,  металла и  искусственных 

материалов. 
6-7 класс 

1. История     развития деревообработки .Вводное занятие. Правила ТБ  при  работе с 

ручным инструментом. Пиломатериалы и древесные материалы. 
2. Изготовление изделий и оформление техникой «выжигание по дереву». Понятие 

контур. Силуэт. Ручной обрабатывающий инструмент. Устройство электрического 

выжигателя  по древесине и правила эксплуатации. 
3. Изготовление  «Детской вешалки для одежды» Породы древесины. Пороки и 

недостатки древесины. Линии чертежа. Порядок изготовления. 
4. Изготовление разделочной доски (художественная отделка – резьба) .Свойства 

древесины. Способы отделки поверхности древесины, металла и  искусственных материалов. 
5. Изготовление мебели:   «Изготовление настенной полки»  
6. Изготовление: «Складного  деревянного стульчика» . Соединения заготовок из 

древесины. Первоначальные конструкторско-декоративные понятия изделий из древесины. 
7. Изготовление изделий на токарном станке по дереву (тарелки, чашки, 

подсвечники). Различные способы   соединения заготовок из древесины,  металла и  

искусственных материалов. 
 

Тематическое планирование курса 

№ Тема Количеств

о часов 
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. 

Программа курса внеурочной деятельности «Видеостудия». 8 – 9 класс, 34 час (1 

час в неделю),  1 год 
 

Планируемые результаты освоения внеурочного курса 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 
- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  
- понимание роли информационных процессов в современном мире; 
- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

5 класс 

1 История     развития деревообработки.  Вводное занятие. Правила 

ТБ  при  работе с ручным инструментом. Народные  
художественные промыслы Алтайского края. Пиломатериалы и 

древесные материалы. 

6 

2  Изготовление изделий и оформление техникой «выжигание по 

дереву». 
8 

3  Изготовление головоломки:         «ОСС» 6 
4  Изготовление разделочной доски 8 
5 Изготовление мебели:     «Полка настенная» 8 
6 Изготовление игры:         «Настольной баскетбол»                        

 
14 

7 Проволочные и шнуровые  головоломки. 6 
8 Настольная игра:  «Тир»  10 
9 Заключительное занятие 2 

 Итого: 68 

6-7 класс 

1 История     развития деревообработки.  Вводное занятие. Правила 

ТБ  при  работе с ручным инструментом. Народные 

художественные промыслы Алтайского края. Пиломатериалы и 

древесные материалы. 

6 

2 Изготовление изделий и оформление техникой «выжигание по 

дереву». 
8 

3   Изготовление  «Детской вешалки для одежды» 6 

4  Изготовление разделочной доски (художественная отделка – 
резьба) 

8 

5  Изготовление мебели:   «Изготовление настенной полки» 8 

6  Изготовление складного  деревянного стульчика  12 

7  Изготовление изделий на токарном станке по дереву                                

(тарелки, чашки, подсвечники) 
18 

 Итого: 68 
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- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  
- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 
- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  
- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 
- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 
- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 
- владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 
- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 
 
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
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применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  
 

Содержание учебного предмета 
1. Введение. Основные понятия при работе с видеоинформацией  
Структура видеоинформации. Представление об аналоговой и цифровой форме записи 

видео. Основные понятия цифрового видео. Методы сжатия видео MPEG-4-кодеров. Кодеки. 

Проигрыватели.  
2. Аппаратные компоненты мультимедиа  
Аппаратные средства мультимедиа (компьютер, видеокарта, звуковая карта). 

Периферийные устройства (звуковые колонки, микрофоны, наушники, вебкамера). Цифровая 

видеокамера, цифровой фотоаппарат, телефон, штатив. 
3. Видеокамера. Правила видеосъемки  
Устройство и принцип работы видеокамеры. Настройки видеокамеры. Закон о 

видеосъемке в общественных местах. Съемка на весу, со штатива. Работа с трансфокатором. 

Движение камеры. Длинный кадр. Свет. Автоматический и ручной режим съемки. 
4. Обработка видеоинформации  
Программа конвертации Moveavivideoconvertor. Программа захвата видео 

CorelScreenCap. Программа видеомонтажа CorelVideoStudio: Проект. Видеодорожка.  Титры. 

Звук. Наложение дорожек. Эффекты. Вывод проекта. Средство создания шаблонов 

CorelFastflick 
5. Работа над проектами  
Разработка сценария.  Съемки. Запись звукового сопровождения. Монтаж. Обработка. 

Публикация.  
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема 
Количеств

о часов 

1 
Введение. Основные понятия при работе с 

видеоинформацией 
2 

2 Аппаратные компоненты мультимедиа  4 
3 Видеокамера. Правила видеосъемки 4 
4 Обработка видеоинформации 16 
5 Работа над проектами 8 

 Итого: 34 
 
Программа курса внеурочной деятельности «Конструирование Кубаро», 5 -  7 кл., 

1 год, 34 часа 
 

Планируемые результаты освоения курса : 
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении курса 

«Cuboro», являются: 
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
проявление познавательных интересов; 
проявление технико-технологического мышления при организации своей деятельности; 
развитие ответственности за качество своей деятельности; 
владение первичными навыками анализа получаемой информации; 
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способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

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

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении курса 

«Cuboro»,являются: 
умение работать с внешкольной информацией, использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; владение информационно-
логическими умениями: создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 
владение основами самоконтроля и самооценки; 
умение с достаточной полнотой выражать свои мысли; 
формирование навыка диалогической и монологической речи с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска;  
структурирование  визуализация информации; выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; 
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 
умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи; 
Предметные результаты 
Строить фигуры по рисунку; 
Изображать фигуры с несколькими уровнями; 
Применять резкое и плавное движение шарика по дорожке, при построении фигур; 
Изображать фигуры на координатной сетке; 
Собирать фигуру по её изображению; 
Создавать фигуры по основным параметрам; 
Использовать один элемент дважды при создании фигуры; 
Создавать дорожки с помощью базовых строительных кубиков; 
Создавать фигуры с двумя и тремя дорожками; 
Создавать дорожки с помощью кубиков с прямым и изогнутым желобом. 
Четвероклассник получит возможность научиться: 
Работать в команде, эффективно распределять обязанности; 
Собирать фигуру по её изображению и делать проверку с помощью «cuboro webkit»; 
Составлять отчет об игре; 
 

Содержание курса  
 

Работа с координатной сеткой. Сортировка кубиков. Плоские фигуры. Вертикальные 

фигуры. 
Построение и изображение уровень за уровнем. Плавное и неплавное движение шарика 

по дорожке. Изображение фигур по координатной сетке. Собираем фигуру по ее 

изображению. Составление плана по построению фигуры.  
Движение по поверхности. Плавное движение шарика. Движение через тоннели. 

Создание фигур с помощью базовых строительных кубиков. Фигуры с двумя и тремя 

дорожками 
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Создание дорожек с помощью кубиков с прямым желобом. Создание дорожек с 

помощью кубиков с изогнутым желобом. Симметрия поверхностей и контуров фигур. 

Подобие фигур. Фигура с двумя дорожками, спроектированными геометрически. 
Создание фигур заданного размера. Завершение фигуры. Соединение двух кубиков 

вместе. Соединение трех кубиков вместе. Соединение четырех кубиков вместе. Соединение 

шести кубиков вместе. 
Распределение кубиков по группам. Строительство уровня из заданного набора 

кубиков. Комбинации. Направление и время движения. Движение по наклонной плоскости. 

Наилучшее ускорение. Вне фигуры. 
Соревнование между  группами в классе. Соревнование  между группами на параллели 
Методическая основа «Cuboro» позволяет учащимся работать в качестве юных 

исследователей, инженеров, математиков и даже архитекторов, предоставляя им инструкции, 

инструментарий и задания для межпредметных проектов. 
Методические материалы Cuboro позволяют достичь целый комплекс образовательных 

целей. 
Развитие творческого мышления при создании действующих моделей. 
Развитие словарного запаса и навыков общения при сборке общих моделей или 

решении умственных задач. 
Установление причинно-следственных связей. 
Анализ результатов и поиск новых решений. 
Коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них. 
Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов. 
Проведение систематических наблюдений и измерений. 
Использование бланков отчета для отображения и анализа данных. 
Построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам. 
Освоение технического рисования проектируемой модели 
Логическое мышление и пространственное воображения работы построенной системы. 
Проведение соревнований по конструирования с учетом критериев оригинальности, 

геометрии конструкции, эстетики, функциональности. 
 
Форма аттестации учащихся по изучению курса : участие в олимпиадах , выполнение 

проектов как индивидуальных так и коллективных, сертификат. 
 

Тематическое планирование курса  
 
№ Раздел и темы  Количество 

часов 
1 Как устроен конструктор Cuboro basis и Cuboro cugolino start. 

Сортировка кубиков. 
3 

2 Чертежи и схемы конструкций.  Правила выполнения  чертежей.  

ортогональные проекции. Работа с координатной сеткой.  
5 

3 Компьютерная программа «cuboro webkit». Виртуальное и 

реальное моделирование из кубиков 
6 

4 Игра TrickyWays   5 
5 Исследование и экспериментирование. Придумывание задач и 

заданий для конструкторов серии Cuboro 
6 

6 Подготовка к турнирам и конкурсам.  5 
7  Организация соревнований на уровне школы 4 
 Итого 34 

 
Программа курса внеурочной деятельности  «Лазерные технологии. Резка и 

гравировка», 7-9 классы, 34 час в год, 1час в неделю, 1 год 
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Регулятивные УУД 
Обучающийся сможет: 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности. 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 
 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. 
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. 
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные УУД 
Обучающийся сможет: 
 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. 
 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 осмысленно осуществлять чтение эскизов, чертежей, моделей. 
Коммуникативные УУД 
Обучающийся сможет: 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
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. 
формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий и прототипирования. 
Личностные  УУД 
Обучающийся сможет: 
формировать и развивать техническое мышление, уметь применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты: 
В результате освоения данного курса учащиеся: 
 научатся читать несложные чертежи; обращаться с измерительными инструментами 

(линейка, штангенциркуль,транспортир) и проводить обмер детали. 
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 получат знание об основных типах соединений в изделиях, собираемых из плоских 

деталей. 
 научатся работать с одной из распространенных векторных графических программ 

 овладеют основными приемами инженерного 3D-моделирования в САПР 
 познакомятся с приемами создания объемных конструкций из плоских деталей 
 освоят экспорт эскизов или граней деталей в плоском векторном формате, пригодном 

для лазерной резки (.DXF), технологию лазерной резки 
 научатся понимать принцип работы и устройство станка с ЧПУ для лазерной резки 
 освоят программу управления лазерным станком (RDWorksили аналог), 

 научаться оптимально размещать детали на рабочем столе, понимать смысл основных 

параметров резания и настраивать их для определенного материала. 

 овладеют основными операциями с лазерным станком (размещение заготовки, 

регулировка фокусного расстояния, запуск задания на резку, аварийный останов при ошибках, 

безопасное удаление готового изделия и т.п.) 
 научаться работать с ручным инструментом, проводить пост-обработку и подгонку 

изготовленныхдеталей, собирать изготовленную конструкцию. 
 В идеальной модели у учащихся будет воспитана потребность в творческой 

деятельности в целом и к техническому творчеству в частности, а также сформирована зона 

личных научных интересов. 
Содержание курса 

Введение. Техника безопасности 
Теория. Техника безопасности поведения в мастерской и при работе с лазерным комплексом. 

Инструктаж по санитарии. Распорядок дня. Расписание занятий. Программа занятий на курс. 
I. Интерфейспрограммы CorelDRAW Graphics Suite. 
Тема1. ИнтерфейспрограммыCorelDRAW Graphics Suite 
Теория. Введение в компьютерную графику. Компактная панель и типы инструментальных 

кнопок. Создание пользовательских панелей инструментов. Простейшие построения. 

Практика. Настройка рабочего стола. Построение отрезков, окружностей, дуг и эллипсов.  
Тема 2. Полезные инструменты 
Теория. Простейшие команды в CorelDRAWGraphicsSuite. 
Практика. Сдвиг и поворот, масштабирование и симметрия, копирование и деформация 

объектов, удаление участков. 
II. Подготовка векторов и чертежей для станков с ЧПУ 
 
Тема 1. Выделение и преобразование объектов в CorelDRAW 
Теория. Выделение скрытых объектов. Выделение всех объектов. Инструменты для 

преобразований. 
Практика. Практическая работа № 1. «Работа с векторным графическим редактором 

CorelDraw». 
Тема 2. Перемещение объектов, вращение и изменение размеров объектов вCorelDRAW 
Теория. Перемещение при помощи мышки, горячие клавиши. Перемещение объектов при 

помощи стрелок, настройка приращения. Точные перемещения путем ввода числовых 

значений. Точные перемещения с использованием динамических направляющих. Вращение 

объектов. Изменение размеров объекта. 
Практика. Практическая работа № 2 «Создание простейших рисунков в CorelDraw». 
Тема 3. Копирование объектов, создание зеркальных копий 
Теория. Дублирование. Клонирование. Зеркальная копия. Диспетчер видов. Выровнять и 

распределить. Соединить кривые. 
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Практика. Практическая работа № 3 «Работа с векторным графическим редактором 

CorelDraw». 
Тема 4. Применение инструментов группы «Преобразование» 
Теория. Выбор по заливке либо по абрису. Режимы выбора лассо. Горячие клавиши 

инструмента выбор. Выделение и редактирование объекта в группе. Создание групп выбора.  
Практика. Практическая работа № 4 "Трансформация созданных объектов в CorelDraw".  
Тема 5. Масштабирование отсканированных чертежей в CorelDRAW 
Теория. Быстрый способ по соответствию масштаба отсканированного чертежа к масштабу 

рабочего пространства программы CorelDRAWпри помощи инструмента PowerClip.  
Практика. Практическая работа № 5 "Работа над текстом." 
Тема 6. Быстрая обрисовка вектором в CorelDRAW. Работа с узлами (типы 

узлов,назначение) 
Теория. Инструмент Форма. Обзор инструментов Ломаная линия, Кривая через 3 точки, В- 
сплайн. 
Практика. Практическая работа № 6 "Технология быстрого перевода рисунка в вектор".  
Тема 7. Трассировка растрового изображения в CorelDraw 
Теория. Что такое трассировка? Быстрая трассировка растрового изображения. Трассировка 

логотипа вручную. Управление цветами в результатах трассировки. 
Практика. Практическая работа №7 «Трассировка логотипа, изображений». 
III. Материалы для лазерной резки и гравировки 
Тема 1. Технология лазерной резки и гравировки. Дерево 
Теория. Массив дерева. Фанера. Технология гравировки по дереву. Технология векторной 

резки древесины. 
Практика. Практическая работа №1 "Резка и гравировка фанеры". 
Тема 2. Технология лазерной резки и гравировки. Акрил 
Теория. Технология гравировки акрила. Технология векторной резки акрила 
Практика. Практическая работа №2 "Резка и гравировка акрила". 
Тема 3. Технология лазерной резки и гравировки. Анодированный алюминий. 
 Теория. Технология гравировки анодированного алюминия. Технология векторной резки 

анодированного алюминия. 
Практика. Практическая работа №3 "Резка и гравировка алюминия". 
Тема 4. Технология лазерной резки и гравировки. Двухслойный пластик  
Теория. Техника гравировки двухслойного пластика. Технология векторной резки пластика. 
Практика. Практическая работа №4 "Резка и гравировка на двухслойном пластике". 
Тема 5. Технология лазерной резки и гравировки. Стекло 
Теория. Технология гравировки по стеклу. Технология векторной резки стекла. 
Практика. Практическая работа №5 "Резка и гравировка стекла". 
Тема 6. Технология лазерной резки и гравировки. Металлы. 
Теория. Металлы. Технология резки. 
Практика. Практическая работа №6 "Подготовка чертежей для резки и гравировки металла".  
Тема 7. Технология лазерной резки и гравировки. Вспомогательные материалы длялазерной 

гравировки металлов 
Теория. Паста и спрей для маркировки металла. Спец металлы. 
Практика. Практическая работа №7. "Применение на практике вспомогательных материалов 

для лазерной гравировки". 
Тема 8. Технология лазерной резки и гравировки. Латунь. 
 Теория. Резка латуни. Технология гравировки по латуни. 
Практика. Практическая работа №8 " Резка и гравировка латуни". 
IV. Подготовка файлов в CorelDRAW для лазерной резки и гравировки на лазерном 

станке 
Тема1. Создание макета для лазерной резки 
Теория. Создание макетов для лазерной резки. 
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Практика. Выполнить чертёж сувенира на CorelDraw, для резки. 
Тема 2. Подготовка макета для загрузки в лазерный станок 
Теория. Как подготовить макет для загрузки. 
Практика. Подготовка расходного материала для загрузки и резки металла. 
Тема 3. Создание макета для лазерной гравировки 
Теория. Как создать макет для гравировки. 
Практика. Практическая работа. Изменение формата изображения для лазерной гравировки.  
Тема 4. Загрузки макета в лазерный станок 
Теория. Как загрузить в лазерный станок макет. 
Практика. Практическая работа. Загрузка расходного материала на лазерный станок. 

Настройка лазерного станка. Экспортирование проекта для резки. 
V. Ориентировочные параметры лазерной резки и гравировки. 
Тема 1. Резка 
Теория. Как происходит процесс резки на лазерном станке. 
Практика. Изучение лазерного станка в резке различных расходных материалов. 
Тема 2. Гравировка 
Теория. Как происходит процесс гравировки. Как с помощью программы CorelDraw 
подготовить изображение к гравировке. 
Практика. Практическая работа Гравировка на различных расходных материалах. 
Тема 3. Настройка шага гравировки в переводе на DPI. 
Теория.Как настроить шаг гравировки в переводе DPI. 
Практика. Как настраивать шаг гравировки в переводе DPI. 
VII.Фокусное расстояние и линзы 
Тема1. Фокусирующая линза и фокусное расстояние. 
Теория. Что такое фокусирующая линза и фокусное расстояние. 
Практика. Изучение фокуса, фокусного расстояния и способы их настройки. 
Тема 2. Глубина фокуса, диаметр фокусного пятна, материалы линз 
Теория. Изучение глубины фокуса, диаметр фокусного пятна, виды материалов линз. 
Практика. Изучение глубины фокуса, настройка диаметра фокусного пятна, виды линз. 
 
VIII. Технология проектирования изделий 
Тема1. Особенности современного проектирования. Законы художественного 
конструирования 
Теория. Критерии оценивания. Композиция. Пропорция. Симметрия. Динамика. Статичность. 
Практика. Создание обобщённого алгоритма индивидуального дизайн-проекта. 
Тема 2. Алгоритм проектирования  
Теория. Планирование проекта по ступеням. 
Практика. Создание модели индивидуального дизайн-проекта. 
Тема 3. Методы решения творческих задач 
Теория. Методы решения творческих задач. Логические и эвристические методы решения 

задач. Эвристика. Формы и методы эвристического обучения. 
Практика. Создание алгоритма выполнения индивидуального дизайн-проекта. 
Тема 4. Научный подход в проектировании изделий 
Теория. Как можно сделать жизнь легче, проектируя на лазерном станке. 
Практика. Стадии, компоненты дизайн-проектирования для индивидуального проекта.  
Тема 5. Дизайн проект. Выбор объекта проектирования.  
Теория. Что такое дизайн и над какими проектами работать. 
Практика. Техническое описание индивидуального дизайнпроекта. 
Тема 6. Проектная документация 
Теория. Пояснительная записка. Схема проекта. Сведения. 
Практика. Подготовка чертежей и спецификаций для индивидуального дизайн-проекта.  
Тема 7.Организация технологического процесса 
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Теория. Как правильно организовывать и планировать процесс работы над проектом. 

Практика. Составление обоснованного плана действий по конструированию. Элементы 

деятельности по технологическому планированию изготовление. 
Тема 8. Анализ результатов проектной деятельности 
Теория. Проведение анализа. Оценка результатов. 
Практика. Составление пояснительной записки. Создание эскизного проекта. Компьютерное 

моделирование. 
IX. Проектная деятельность 
Тема 1. Проект №1 
Теория. Алгоритм проектирования. Постановка целей, задач, для выполнения данного 

проекта. 
Практика. Выполнение индивидуального проекта. 
Тема 2. Проект №2 
Теория. Алгоритм проектирования. Постановка целей, задач, для выполнения данного 

проекта. 
Практика. Выполнение индивидуального проекта. 
Защита творческих проектов. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
1 Введение. Техника безопасности поведения в 

мастерской и при работе с лазерным комплексом. 
1 

2 ИнтерфейссистемыCorel DRAW Graphics Suite. 2 
3 Подготовка векторов и чертежей для станков с ЧПУ 7 
4 Материалы для лазерной резки и гравировки 4 
5 Подготовка файлов в CorelDRAWдля лазерной резки и 

гравировки на лазерном станке 
4 

6 Ориентировочные параметры лазерной резки и 

гравировки 
3 

7 Фокусное расстояние и линзы 1 
8 Технология проектирования изделий 4 
9 Проектная деятельность 9 
 Итого 34 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Журналистика», 8 кл., 1 год, 34 час. 
Планируемые результаты освоения курса 
 
Личностные результаты: 
-знакомство с особенностями профессии журналиста на основе понимания ее ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
-формирование личности журналиста как совокупности профессионально-творческих, 

индивидуально-психологических, нравственных и гражданских качеств; 
-освоение основных этических норм и понятий как условия правильного восприятия, 

анализа и оценки событий окружающей жизни; 
-формирование активной жизненной позиции. 
Метапредметные результаты: 
-овладение культурой общения с медиа, 
-овладение навыками работы с различными источниками информации;  
-развитиетворческих и коммуникативных способностей; 
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-развитие критического мышления, умения интерпретировать, анализировать и оценивать 

медиатексты,  
-овладение различными формами самовыражения при помощи медиатехники. 
Предметные результаты:   
- умение выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 
-знание специфики и структуры основных газетных жанров (уметь различать 

информацию, заметку, интервью, статью), умение грамотно излагать информацию в этих 

жанрах; 
-овладение навыками работы с медиатекстом. 
 
Содержание курса 
Модуль № 1. Основные принципы журналистской деятельности  
Функции журналистики в обществе. Журналистика и общественное мнение. Миссия 

журналиста. Виды СМИ. Факт и его интерпретация, источники информации. Достоверность и 

недостоверность информации, способы проверки информации на достоверность. Газетная 

«утка», фейковая новость. Манипуляции информацией, информационные войны. 

Качественная журналистика и желтая пресса. Способы работы с информацией. Нравственно-
этические основы журналисткой деятельности. Закон РФ о СМИ и Кодекс профессиональной 

этики российского журналиста. 
Модуль № 2. Журналистский текст  
Основные качества текста, ориентированного на читателя. Специфика текста для 

печатных СМИ. Текст на радио и на телевидении. Редактирование текста. Цель и форма 

журналистского высказывания. Общие представления о жанрах журналистики (репортаж, 
интервью, комментарий, портретная зарисовка, журналистское расследование, интервью, 

пресс-конференция, брифинг, ток-шоу,  телемост). Жесткая и мягкая новость. Специфика 

новостной информации в разных видах СМИ. Новостной заголовок и заголовочный комплекс. 
По результатам каждого модуля предусмотрена творческая работа, по итогам двух 

модулей - защита итогового проекта по курсу «Введение в журналистику»  
Тематическое планирование  

№ Тема Количество часов 
1 Основные принципы журналистской деятельности 14 
2 Журналистский текст 20 
 Итого 34 

 
Программа курса внеурочной деятельности « Журналистика», 9 класс, 34 час, 1 год 

Планирумые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 
-знакомство с особенностями профессии журналиста на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
-формирование личности журналиста как совокупности профессионально-творческих, 

индивидуально-психологических, нравственных и гражданских качеств; 
 -освоение основных этических норм и понятий как условия правильного восприятия, 

анализа и оценки событий окружающей жизни; 
 -формирование активной жизненной позиции. 
Метапредметные результаты: 

-овладение культурой общения с медиа, 
-овладение навыками работы с различными источниками информации;  
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-развитиетворческих и коммуникативных способностей; 
-развитие критического мышления, умения интерпретировать, анализировать и 

оценивать медиатексты,  
-овладение различными формами самовыражения при помощи медиатехники. 

Предметные результаты:  
- умение выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 
-знание специфики и структуры основных газетных жанров (уметь различать 

информацию, заметку, интервью, статью), умение грамотно излагать информацию в этих 

жанрах; 
-овладение навыками работы с медиатекстом. 

Содержание  курса 
Раздел 1. «Журналистика как вид деятельности и профессия»  
 Что такое журналистика. Понятие о СМИ. Функции СМИ. История отечественной 

журналистики 18-20 в.в. 
Первая печатная российская газета «Ведомости». Гравюра как средство визуализации 

информации в первых русских печатных газетах и журналах. Журналистская деятельность 

русских ученых, поэтов и писателей XIX века. 
Профессиональные качества журналиста.  Этико-правовые основы деятельности журналиста. 
Мораль, моральные ценности, этика в журналистской профессии. Каноны журналистики. 

Международные принципы журналистской этики: Кодекс практики, Кодекс печати и т.д. 

Отечественные журналистские кодексы. Конституция РФ о свободе слова, массовой 

информации и запрещении цензуры. Права и обязанности журналиста в законе «О средствах 

массовой информации». 
Закон «О государственной тайне». Закон «О рекламе».  Защита авторских прав в законе «Об 

авторском праве и смежных правах». Гражданский кодекс о защите чести, достоинства и 

деловой репутации. Уголовный кодекс РФ о клевете и оскорблении. Виды СМИ. Периодика, 

электронные СМИ. 
Раздел 2. «Культура речи журналиста» Культура устной речи журналиста. Анализ звучащей 

речи журналиста в телевизионном и радиоэфире. Культура письменной речи журналиста. 

Типы речи. Риторический канон как способ развёртывания речи 
Раздел 3. «Литературное редактирование» Литературное редактирование как научная 

дисциплина. Общее понятие о редактировании текста. Виды редакторского чтения.  Правка  

текста. Виды правки. Правка-вычитка. Глазные ошибки. Понятие о корректуре. Корректурные 

знаки. Правка-сокращение. Приёмы правки. Правка-переделка.. Правка-обработка. 
Работа редактора над логикой текста.  Работа редактора над композицией произведения. 
Работа редактора над текстом-описанием. Работа редактора над текстом -повествованием. 
Работа редактора над текстом- рассуждением. Работа редактора над цифровыми данными и 

определениями в тексте. Понятие факта в журналистике. Творческая лаборатория «Проба 

пера». 
Раздел 4. Текст как продукт журналистского творчества  
Методы сбора информации. Способы проверки достоверности информации. Структура 

журналистского текста: лид, хэдлайн, зачин, основная часть, концовка. Заголовок. Роль 

заголовка в тексте. Связь текста и заголовка. Сильные позиции текста. Стиль. Виды стилей. 

Проблема единства стиля в журналистском тексте. Творческая лаборатория «Проба пера». 

Номер газеты. Работа редакционного коллектива. Структура редакции. Обязанности членов 

редакции. Планирование номера издания. Функции выпускающего редактора и главного 

редактора. Рубрикатор. Функции корректора. Подготовка номера к печати. Интерактивность в 

работе журналиста. 
 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
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1 Раздел 1. «Журналистика как вид деятельности и 

профессия» 
7 

2 Раздел 2. «Культура речи журналиста»  5 
3 Раздел 3. «Литературное редактирование» (16 ч.) 16 
4 Раздел 4. Текст как продукт журналистского 

творчества (6ч.) 
6 

 Итого 34 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Моделирование экономики (МЭКОМ)», 8-9 
классы, 1 год, 34 часа, 1 час в неделю 

Планирумые результаты освоения курса 
Предметные 
1) сформированность представлений о конкурентном мире бизнеса, системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки;  
2) владение системными экономическими знаниями о деятельности фирмы, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области бизнеса;  
3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач;  
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;  
5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 
Личностные 
Личностные результаты освоения курса МЭКОМ должны отражать:  
1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
2) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  
3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  
4 осознанный выбор будущей профессии; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем;  
5) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды.  
Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения курса должны отражать:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
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все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;   
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  
5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  
7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

Содержание курса 
Введение. Экономика: наука и хозяйство. 
Экономическая наука. Экономика как хозяйство. Типы экономических систем. Основные 

вопросы экономики (Что производить? Как производить? Кто получит результаты?). 
Тема 1. Ограниченность ресурсов. Выбор. Альтернативная стоимость. 
Потребности и ресурсы. Ограниченность. Необходимость выбора. Компромиссный выбор. 

Альтернативная стоимость. 
Тема 2. Экономические основы принятия решений. 
Выбор и принцип рационального поведения. Полезность, затраты (стоимость), выгода. 

Разделение труда, специализация, взаимозависимость. Сравнительное преимущество. Обмен, 

взаимовыгодность добровольного обмена. 
Тема 3. Спрос. 
Спрос. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Взаимосвязанные (заменяющие и дополняющие) товары и услуги. 
Тема 4. Предложение. 
Предложение. Закон предложения. Факторы, формирующие предложение. Индивидуальное и 

рыночное предложение. 
Тема 5. Взаимодействие спроса и предложения. 
Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесное количество. Влияние изменений 

спроса и предложения на равновесную цену и равновесное количество. Выигрыш покупателя 

и выигрыш продавца. Фиксированные цены. 
Тема 6. Рынок. Рыночный механизм. Рыночная экономика. 
Рынок конкретного товара. Рыночный механизм. Рыночная экономика. Конкуренция и 

структура рынка. Основные типы структуры рынка. Условия возникновения монополий. 

Естественные монополии. 
Тема 7. Потребление и потребитель. 
Потребление. Потребитель. Доход. Основные источники доходов. Неравенство доходов и его 

причины. Перераспределение доходов государством: налоги и социальные выплаты 

(трансферты). Минимальная заработная плата. Прожиточный минимум. Бюджет семьи. 
Тема 8. Производство. 
Производство. Товары и услуги. Производственные ресурсы (факторы производства). 

Производительность и факторы на нее влияющие. Стоимость производства. Бухгалтерские и 
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экономические затраты. Выручка и доход фирмы. Прибыль. Бухгалтерская и экономическая 

прибыль. Нормальная прибыль. 
Тема 9. Рынок и государство. Фискальная политика. 
Случаи несостоятельности рынка. Внешние (побочные) эффекты. Положительные и 

отрицательные внешние (побочные) эффекты. Общественные товары и услуги. Цели и 

функции государства в экономике. Государственный бюджет. Дефицит государственного 

бюджета. Государственный долг. Фискальная политика. Налоги. Функции налогов. Основные 

виды налогов в России. 
Тема 10. Деньги. Банки и банковская система. Монетарная политика. 
Деньги. Функции денег. Виды денег. Банки и их функции. Банковский процент. Банковская 

система,: центральный и коммерческие банки. Монетарная политика. 
Тема 11. Инфляция и безработица. 
Инфляция. Показатели, измеряющие изменение цен: темп инфляции и индекс 

потребительских цен. Инфляция и реальный доход. Безработица. Занятые, незанятые и 

безработные. Виды безработицы. Уровень безработицы. 
Тема 12. Экономический рост и развитие. 
Валовой внутренний продукт (ВВП). Экономический рост и факторы на него влияющие. Темп 

роста. Экономический цикл и его фазы. 
Тема 13. Международная торговля. 
Предпосылки и выгоды международной торговли. Сравнительное преимущество и 

международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Цели и средства политики протекционизма. Валюта. Обменный курс валюты. 
Тема 14. Предпринимательство. 
Предпринимательство и бизнес. Предприниматель и мотивация его деятельности. 

Организационно-правовые формы ведения бизнеса по российскому законодательству. 

Основные внутренние и внешние источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги и их 

виды (акции, облигации). Дивиденды. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 

Фондовый рынок и его роль в экономике. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 
1 Введение. Экономика: наука и хозяйство. 1 
2 Тема 1. Ограниченность ресурсов. Выбор. Альтернативная стоимость. 1 
3 Тема 2. Экономические основы принятия решений. 2 
4 Тема 3. Спрос. 2 
5 Тема 4. Предложение. 2 
6 Тема 5. Взаимодействие спроса и предложения. 3 
7 Тема 6. Рынок. Рыночный механизм. Рыночная экономика. 2 
8 Тема 7. Потребление. Потребитель. 3 
9 Тема 8. Производство. 3 
10 Тема 9. Рынок и государство. Фискальная политика. 3 
11 Тема 10. Деньги. Банки и банковская система. Монетарная политика. 3 
12 Тема 11. Инфляция и безработица. 2 
13 Тема 12. Экономический рост и развитие. 2 
14 Тема 13. Международная торговля. 2 
15 Тема 14. Предпринимательство. 3 
 Итого 34 
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2.2.44      ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Программма курса внеурочной деятельности «Робототехника». 5 – 8 класс, 1 год, 

68 час. 
 
Планируемые результаты освоения внеурочного курса 
Изучение робототехники в школе дает возможность достижения обучающимися 

следующих результатов: 
Личностные: 
- Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
- Готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего и старшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 
- Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 
- Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных и общенациональных проблем. 
Метапредметные: 
- Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
-  Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
- Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
- Умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, правовых и этических норм 

информационной безопасности; 
- Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- Владение навыками познавательной рефлексии как сознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  
Предметные: 
- Сформированность представлений о робототехнике как части мировой культуры, о её 

месте в современной цивилизации. 
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- Сформированность представлений обсоставных частях робототехники: механике, 

электронике, программировании. 
- Владение приемами анализа проблемы, постановки задачи на разработку решения, 

проектирования, реализации и отладки робототехнической системы; 
 

Содержание курса 
Робототехника как интегральная дисциплина. Роботехнические конструкторы. 

Простейшие механизмы. Контроллер. Исполнительные механизмы. Сенсоры. Среда 

разработки программ. Приёмы программирования. Алгоритмические конструкции. 

Программирование двигателей. Программный опрос сенсоров. Сенсор касания. Сенсор 

освещенности/цвета. Дальномер (УЗ сенсор расстояния). Сборка и программирование по 

инструкции (образцу).  
Тематическое планирование курса 

 
№ Тема Количество часов 
1 Изучение основ робототехники 34 
2 Решение типовых задач 10 
3 Разработка проекта 24 
 Итого 68 
 
Программа курса внеурочной деятельности «Олимпиадная подготовка по 

географии» 8 – 9 класс, 102 часа (3 часа в неделю), 1 год 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  
 
Личностные результаты  обучения: 
- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 
- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества 
Метапредметные результаты обучения: 
Учащийся должен уметь: 
- самостоятельно приобретать новые знания и практические умения, умения управлять 

своей познавательной деятельностью; 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 
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- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
- в дискуссии выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 
- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  
- взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
- вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 
Предметные результаты: 
Учащийся  должен уметь 
- давать определения географическим понятиям и терминам; 
- оценивать географические особенности природы материков и океанов, а также 

географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий;  
- выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений; 
- использовать систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 
- анализировать, оценивать, прогнозировать современные социоприродные и 

геоэкологические  проблемы и проектировать пути их решения; 
- использовать карты как информационные образно-знаковые модели 

действительности; 
- строить логические рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи и 

характеризоватьс научных позиций основные объекты (факты, явления, процессы), 

реализовывать исследовательскую деятельность, выделять главную мысль текста, создавать 

модели для решения задач; 
- раскрывать на примерахизученные теоретические положения и понятия. 
 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 
- творческая самореализация учащихся,  
- готовность обучающихся к участию в олимпиадах различного уровня;  
- показатели обучающихся в олимпиадах; 
- профессиональное самоопределение школьников. 
 

Содержание курса 
Раздел I Общая физическая география  
1.Общие сведения о Земле  
Земля в Солнечной системе. Форма, размеры Земли. Движение Земли. Смена дня и 

ночи и смена времен года. Часовые пояса. Солнечная энергия на Земле. Пояса освещенности. 

Строение Земли. Горные породы и минералы. Поверхность Земли (материки и океаны). 
 2.Картография  
Предмет и объект изучения картографии. План, карта, аэрофотоснимок, космический 

снимок. Масштаб, картографические проекции. Географические координаты. Системы 

условных знаков. Картографическая генерализация. Создание карт. Виды и типы 

географических карт. Использование карт, Работа с картами. Ориентирование на местности и  

по карте. Картография и геоинформатика. 
Практические работы: работы с картами, компасом. 
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3.Особенности природы Земли  
3.1.Литосфера и рельеф Земли. 
Гипотезы и теории происхождения выступов материков и впадин океанов. 

Материковая и океаническая земная кора. Плиты литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Карта строения земной коры. Разнообразие рельефа как результат взаимодействия внутренних 

и внешних рельефообразующих процессов. Закономерности размещения крупных форм 

рельефа. 
Практические работы: Построение географического профиля по заданному 

направлению. 
3.2 Атмосфера и климаты Земли. 
Состав и строение. Солнечная радиация. Распределение температуры воздуха, поясов 

атмосферного давления и осадков на Земле. Климатообразующие факторы. Воздушные массы. 

Атмосферные вихри и фронты.  Вода в атмосфере.  Облака.  Климатические пояса Земли. 
Практические работы: Составление таблицы «Характеристики типичных погод 

климатических поясов». Объяснение примеров приспособления человека к особенностям того 

или иного типа климата. 
3.3.  Гидросфера. 
Соотношение вод суши и Мирового океана. Свойства океанических вод. Водные 

массы. Схема поверхностных течений в Океане. Льды. Ресурсы Мирового океана. 

Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей.  Воды суши, их особенности и условия 

образования. Реки. Озера. Подземные воды.  Болота. Ледники. 
3.4.  Организмы на Земле. 
Распределение организмов в Мировом океане и на суше. 
3.5.  Почва. 
Состав, строение почв. Факторы почвообразования. Разнообразие и размещение почв. 
3.6.  Географическая оболочка. 
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и преобразование 

энергии. Роль живых организмов в формировании природы. Природные комплексы суши и 

океана, их строение и разнообразие. Природная зона. Широтная зональность. Высотная 

поясность. Карта природных зон. 
Освоение Земли человеком. Страны мира. Расселение человека по материкам. Главные 

области расселения. Карта народов и плотности населения. Основные виды хозяйственной де-
ятельности, их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Страны мира, их 

группировка по различным признакам. 
Практическая работа: Анализ схем круговорота веществ и энергии. Обозначение на 

контурной карте крупнейших стран мира, ареалов высокой плотности населения и 

направлений миграций в прошлом и настоящем. 
 
Раздел II. География материков и океанов  
1.Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый 
Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. 

Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на природу океанов. 
Практические работы.  Изображение на контурной карте природных поясов и особых 

(азональных) аквальных комплексов океана, а также шельфа и видов хозяйственной 

деятельности на нем в одном из океанов.  Сравнительная характеристика природы двух 

океанов. 
2.Южные материки  
Географическое положение. Общие особенности географического положения. Общие 

черты рельефа, климата и внутренних вод. Сходство в расположении природных зон. 
2.1.Африка 
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Географическое положение. Океаны и моря у берегов Африки; их влияние на природу 

материка. История исследования. 
Особенности природы.Рельеф материка. Полезные ископаемые и закономерности 

размещения их месторождений. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость 

от рельефа и климата. Природные зоны. Почвы природных зон, характерные представители 

растительного и животного мира зон. Заповедники и национальные парки. Природные 

богатства Африки и их использование, стихийные природные явления. 
Практические работы. Определение географических координат   крайних   точек,   

протяженности   материка   с севера на юг в градусной мере и километрах.  Анализ   

климатических диаграмм: сопоставление их с показателями климатической карты. 
Народы и страны.Разнообразие расового и этнического состава населения материка. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное 

прошлое Африки. Современная политическая карта. Различия между странами. Главные 

особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции 

народов), религия. Основные виды хозяйственной деятельности, изменения в природе в 

результате этой деятельности. 
2.2.Австралия и Океания 
Географическое положение. История открытия.  
Особенности природы континента (рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние 

воды, своеобразие органического мира).  
Население Австралии. Особенности материальной и духовной культуры аборигенов и 

англо-австралийцев. Австралийский Союз. Виды хозяйственной деятельности и их различия в 

Северной, Центральной и Западной, в Восточной Австралии. 
Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического 

положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные 

народы и страны Океании. 
Практические работы. Обоснование причин современного размещения коренного 

населения Австралии на основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности 

населения 
2.3.Южная Америка 
Географическое положение. История открытия и исследования материка. 
Особенности природы. Строение поверхности (в сравнении с Африкой). Климаты и 

факторы их формирования. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние 

воды. Характер течения и режима рек. Своеобразие органического мира континента. 

Природные зоны. Стихийные природные явления. Проблемы Амазонии. 
Практические работы. Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной 

Америки. 
Народы и страны.История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Особенности размещения населения. Колониальное прошлое материка и современная 

политическая карта. 
2.4.Антарктида 
Географическое положение. Арктика и Антарктика. Открытие и исследование 

Антарктиды. Особенности природы: ледниковый покров, подледный рельеф, климат, 

органический мир. Современные исследования Антарктики. 
Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; объяснение причин 

полученных результатов сравнения. 
3.Северные материки  
Общие особенности географического положения и природы материков (общие черты 

рельефа, древнее оледенение, общее в климате и природных зонах). 
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3.1.Северная Америка 
Географическое положение, размеры. Открытие и исследование Северной Америки. 
Особенности природы. Строение поверхности континента в связи с историей его 

формирования, роль оледенения в формировании рельефа. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата. Влияние на климат 

состояния подстилающей поверхности. Климатические пояса и типичные для них погоды. 

Основные речные и озерные системы. Характер течения и режим рек. Природные зоны. 

Заповедники и национальные парки. Степень изменения природы человеком. 
Практическая работа.  Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных 

в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 
Народы и страны. Основные народы. Особенности размещения населения. 

Формирование политической карты. Страны Северной Америки.  
 3.2.Евразия 
Географическое положение материка, его размеры и очертания. История освоения 

материка 
Особенности природы. Рельеф Евразии и его отличия от рельефа других материков. 

Этапы формирования рельефа. Полезные ископаемые. Климаты Евразии. Внутренние воды, 

распределение их по территории в зависимости от рельефа и климата. Крупнейшие речные и 

озерные системы. Современное оледенение, многолетняя мерзлота. Изменение состояния 

водоемов под влиянием хозяйственной деятельности. Проявление на материке широтной 

зональности и высотной поясности. Природные зоны Евразии. Особенности природы зон 

континента. Высотные пояса в Альпах и Гималаях. Изменение природы материка под 

влиянием хозяйственной деятельности. Современные антропогенные природные комплексы. 

Крупнейшие заповедники. 
Практические работы.  Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; 

определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание климатических условий 

для жизни людей и их хозяйственной деятельности Сравнение природных зон по 40-й 

параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании 

зон, в степени их антропогенного изменения. 
Народы и страны. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие народы 

Евразии. Неравномерность размещения населения: исторические природные причины, ее 

обусловливающие. Coвременная политическая карта Евразии. Крупные регионы Евразии и 

входящие в их состав страны. Общие черты природы и природных богатств всего региона и 

отдельных стран. Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической обстановкой. 
 
Раздел III. Физическая география россии  
1.Наша Родина на карте мира  
 Физико-географическое положение России.  Моря, омывающие территорию. Россия на 

карте часовых поясов. История освоения. 
Практические работы. Сравнение ГП России с ГП других стран. Составление таблицы 

«Этапы изучения территории России» 
2.Особенности природы и природные ресурсы России  
Рельеф и его особенности, геологическое строение и полезные ископаемые.  Климат и 

климатические ресурсы. Типы климатов России. Внутренние воды и водные ресурсы. Почвы и 

почвенные ресурсы. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 
Практические работы. Оценка основных климатических показателей с позиций 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. Составление 

характеристик рек с использованием тематических карт, определение их хозяйственного 

использования. 
3.Разнообразие природных комплексов России  
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Природное районирование. Разнообразие природных комплексов России.  Моря, как 

крупные природные комплексы.  Природные зоны. 
Практические работы. Оценка природных условий и ресурсов ПЗ на основе анализа 

карт. Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности человека. 
Природа регионов России.   
Восточно-Европейская равнина. Кавказ. Урал. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. 

Дальний Восток.  Алтайский край. Проблемы освоения регионов. Экологическая ситуация в 

России. 
Раздел IV. Экономическая география россии 
 1.Экономико- географическое положение России  
Государственная территория.  Субъекты РФ.Административно-территориальное 

деление.  Страны-соседи.  Географическое положение. Экономическое положение. 
2.Население России  
Численность и размещение населения.  Миграции. Демографическая ситуация. 

Расселение. Этнографическое положение России. Национальный и религиозный состав 

России. 
3.Хозяйство России  
Особенности развития хозяйства России. ТЭК. Металлургический комплекс. 
Машиностроительный комплекс.  Химико-лесной комплекс. ВПК. АПК. Транспортный 

комплекс. Непроизводственная сфера. 
4.Районы России  
Административно-территориальное устройство и районирование России. Центральный 

район. Центрально- Черноземный район. Северо-Запад.  Европейский Север. Северный 

Кавказ. Поволжье. Урал. Сибирь: Западная и Восточная. Дальний Восток. 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

раздела 
Тема Количество 

часов 
1 Общая физическая география 17 
2 География материков и океанов 27 
3 Физическая география России 30 
4 Экономическая география России 28 

 Итого 102 
 
Программа курса внеурочной деятельности «Практикум по географии». 9 класс, 

68 часов (2 часа в неделю), 1 год 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Личностные результаты обучения: 
- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 
- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества 
Метапредметные результаты обучения: 
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Учащийся должен уметь: 
- самостоятельно приобретать новые знания и практические умения, умения управлять 

своей познавательной деятельностью; 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
- в дискуссии выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 
- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  
- взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
- вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 
Предметные результаты: 
Учащийся  должен уметь 
- давать определения географическим понятиям и терминам; 
- оценивать географические особенности природы материков и океанов, а также 

географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий;  
- выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений; 
- использовать систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 
- анализировать, оценивать, прогнозировать современные социоприродные проблемы и 

проектировать пути их решения; 
- использовать карты как информационные образно-знаковые модели 

действительности; 
- давать определение понятиям, строить логические рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, реализовывать исследовательскую деятельность, выделять 

главную мысль текста, создавать модели для решения задач. 
 

Содержание курса 
Введение  
Роль географической науки в решении практических задач. Структура ОГЭ по 

географии. 
Раздел 1. Решение задач по теме «Географические открытия и исследование 

Земли»  
Анализ по картам атласа важнейших маршрутов землепроходцев. Имена 

путешественников на карте. 
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Раздел 2. Решение задач по плану и карте 
Масштаб. Измерение расстояний на плане местности. Ориентирование на местности. 

Азимут.  
Решение задач по переводу масштаба из численного в именованный, и обратно. 

Измерение расстояний на плане местности разными способами: с помощью линейки; 

курвиметра; циркуля-измерителя, линейного масштаба. Решение задач на определение 

масштаба плана по предложенным расстояниям на местности. Решение задач на определение 

площадей по плану местности разными способами. Решение задач на определение азимутов 

по плану и на местности. Использование для ориентирования транспортира, компаса. 
Абсолютная и относительная высота. Изображение рельефа на плане местности  
Определение зависимости расстояния между горизонталями от крутизны склонов. 

Решение задач на определение крутизны и направления склонов. Построение простых 

профилей по плану местности. Тренировка умения читать рельеф по плану местности. 

Решение задач на определение взаимной видимости географических объектов на основе 

анализа топографической карты. 
Годовое и суточное движение Земли  
Решение задач на определение территорий на поверхности земного шара, где бывает 

Солнце в зените. Решение задач на определение продолжительности ночи и дня. Решение 

задач на определение полуденной высоты Солнца. 
Градусная сетка. Географические координаты  
Определение сторон горизонта по параллелям и меридианам. Определение и анализ 

длин меридианов и параллелей. Решение задач на сравнение протяжённости параллелей и 

меридианов на глобусе и географической карте. Решение задач на сравнение времени 

совершения путешествий в различных широтах, в зависимости от направления движения; по 

разным меридианам и параллелям. Определение местоположения объекта по одной 

координате. Решение задач на определение расстояний между пунктами по данным 

географических координат. Решение задач на определение антиподов географических 

объектов (диаметрально противоположных объектов, расположенных на поверхности земного 

шара) 
Часовые пояса  
Решение задач на определение местного и поясного времени. 
Особенности пересечения линии перемены дат. Решение задач на определение времени 

затраченного на путешествие с запада на восток (с востока на запад), при условии пересечения 

180 меридиана. 
Раздел 3. Решение задач по теме «Оболочки Земли»  
Литосфера. Гидросфера  
Решение задач на определение изменения температуры при движении вглубь Земли. 

Решение задач на определение глубины, при условии, что известны температуры на 

поверхности и на глубине. Решение задач на определение расположения слоев горных пород в 

зависимости от их возраста. 
Решение задач на сравнение и ранжирование географических объектов по глубине. 

Решение задач на определение, сравнение и анализ солёности воды в морях и океанах. 
Атмосфера. Биосфера  
Решение задач на определение высоты гор, при условии, что известны данные 

температур у подножия и на вершине. Решение задач на определение температур на 

различной высоте в атмосфере. Решение задач с использованием данных атмосферного 

давления: определение высоты форм рельефа (использование данных разницы атмосферного 

давления у подножия и на вершине). Работа с климатическими картами: чтение изотерм, 

определение количества осадков. Приёмы работы с синоптическими картами. Решение задач 

на чтение климатограмм, определение типа климата по климатограмме. 
Решение задач на соответствие между природной зоной, почвами, животными и 

растениями, характерными для данной ПЗ. 



547 
 

Раздел 4. Решение задач по темам «Население Земли» и «Политическая карта 

мира»  
Население Земли  
Выполнение заданий на тренировку умения характеризовать расселение людей по 

территории планеты, определение плотности населения на заданной территории. Решение 

задач на выявление зависимости плотности населения на определённой территории от 

природных условий. Создание мини-проекта  «Особенности размещения населения Земли» 
Политическая карта мира  
Выполнение заданий на составление типологий государств (с использованием 

различных показателей – положению на материке или острове; по наличию выхода в Мировой 

океан; по количеству граничащих государств и т.д.) 
Решение задач на определение страны по характерным чертам географического 

положения, особенности природы и населения и хозяйства. 
Раздел 5. Решение задач по теме «География России»  
Природа России  
Решение задач на соотношение возраста земной коры, тектонической структуры, 

формы рельефа и полезными ископаемыми. Решение задач на определение типов климата 

России по климатограмме, соотнесение ее с территорией России. 
Решение задач на определение падения и уклона рек России, годового стока. 
Решение задач на определение условий и территорий распространения болот и 

многолетней мерзлоты. 
Население России  
Решение демографических задач: на определение рождаемости, смертности и 

естественного прироста. Решение задач на определение сальдо миграций. Анализ 

статистических демографических данных. Решение задач на определение уровня урбанизации 

региона. Решение задач на определение плотности населения субъектов РФ, выявление 

зависимости плотности населения субъектов РФ от природных условий. Создание мини-
проекта  «Демографическое будущее России» 

Хозяйство России  
Решение задач на обоснование размещения предприятий различных отраслей 

промышленности на определённых территориях земной поверхности (в зависимости от 

факторов и условий размещения). 
Решение задач на зависимость размещения отраслей промышленности от наличия 

минерально-сырьевой базы. 
Решение задач на определение субъекта РФ по характерным чертам географического 

положения, особенности природы и населения и хозяйства, определение субъекта РФ по 

туристическим слоганам. 
Природопользование и экология  
Решение задач на выявление различных групп природных ресурсов,  путей и способов 

их охраны и рационального использования. Решение задач на соотношение промышленных и 

сельскохозяйственных ресурсов, определение доли минерально-сырьевых ресурсов в 

структуре российского экспорта. 
Решение задач на определение  экологически неблагополучных регионы России, 

выявление ООПТ. 
Пробное тестирование 
 

Тематическое планирование по курсу «Практикум по географии» 
 

№ 

раздела 
Тема Количество 

часов 
1 Введение 2 
2 Решение задач по теме «Географические открытия и 2 
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исследование Земли» 
3 Решение задач по плану и карте 17 
4 Решение задач по теме «Оболочки Земли» 12 
5 Решение задач по темам «Население Земли» и 

«Политическая карта мира» 
5 

6 Решение задач по теме «География России» 30 
 Итого 68 

 
Программа курса внеурочной деятельности «Олимпиадная подготовка по  

обществознанию», 9 класс, 1 год, 34 часа (1 час в неделю) 
Планируемые результаты  
В результате олимпиадной подготовки по обществознанию (включая экономику и 

право) обучающийся должен 
знать/понимать 
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь 
 
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями; 
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 
оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 
подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  
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совершенствования собственной познавательной деятельности;  
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 
предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 

Содержание курса 
1.Теоретическая подготовка  
2.Практическая подготовка  
 
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Человек, 

индивид, личность, индивидуальность. Связь духовного и телесного, биологического и 

социального в человеке. Сознание, его происхождение, структура и функции. 
Деятельность как способ бытия человека в мире. Сущность и структура человеческой 

деятельности. Типология видов деятельности: труд, игра, общение, познание. Деятельность, 

сознание, язык. 
Личность как объект и субъект общественной жизни. Социализация и воспитание 

личности. Формирование жизненной стратегии личности. Проблема свободы и 

ответственности личности. 
Межличностные отношения. Общение и коммуникация. Солидарность, лояльность, 

толерантность. Межличностные конфликты и их конструктивное разрешение. 
Общество как форма жизнедеятельности людей и как сложная динамическая система. 

Понятие общества. Социальный номинализм и социальный реализм. Типология обществ. 

Общество и формация. Общество и цивилизация. 
Цивилизационные процессы в эпоху Нового времени и их осмысление европейской 

теорией. Типология цивилизаций. Научно-техническая революция и формирование 

постиндустриальной цивилизации. Структура межцивилизационных коммуникаций в 

современном мире. 
Общественный прогресс и его критерии. Эволюция и революция как формы 

общественных изменений. Модернизация современных обществ. 
Глобализация и ее особенности. Многообразие мира и мировой порядок. Геополитика. 

Крупнейшие международные организации и их деятельность. Регионы мира: их состав, 

характеристика и основные тенденции развития. Крупнейшие региональные межгосудар-
ственные объединения. Политическая карта мира. Крупнейшие военно-политические союзы и 

блоки. 
Мировое сообщество в современную эпоху: особенности развития основных регионов 

мира, возникшие вызовы и угрозы. Глобальные проблемы человечества. Конфликты и войны в 

XX-XXI вв. Международный терроризм: причины и опасность. 
Сфера духовной культуры.  
Понятие культуры. Культура, общество, цивилизация. Типология культур. Духовная и 

материальная культура. Народная, массовая и элитарная культуры. Культура, субкультура и 

контркультура. Средства массовой информации как элемент культуры. 
Мировоззрение. Человек и мир как центральная проблема мировоззрения. 

Исторические типы мировоззрения: мифология, религия, философия. Мировоззрение и наука. 
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Познание мира и его типы. Чувственное и рациональное познание. Специфика 

научного познания и его методы. Естественнонаучное и социально-гуманитарное познание, их 

особенности. Вненаучное познание. Здравый смысл и народная мудрость. Интуитивное 

познание. Истина. Критерии истины. Относительность и абсолютность истины. Конкретность 

истины. Соотношение знания и веры. Социальное познание и его специфика. Формы 

самопознания. 
Искусство как способ освоения мира. Формы и основные направления искусства. 

Искусство как эстетическая деятельность. Эстетическая культура. 
Мораль. Моральная норма и ее признаки. Долг, ответственность, совесть. Патриотизм и 

гражданственность. Гуманизм. 
Образование в современном мире. Образование как социальный институт. 

Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования и самообразования. 
Религия и церковь. Специфика религиозного сознания. Роль религии в современном 

мире. Мировые и национальные религии. Связь религии и морали. Свобода совести. 

Религиозные организации. Религия и политика. Религиозные конфликты в современном мире. 

Религиозный фанатизм, экстремизм, фундаментализм. 
Экономика и ее роль в жизни общества.  
Экономика: наука и хозяйство, теория и практика. Микроэкономика и макроэкономика. 

Типы экономических систем. 
Экономическая деятельность: производственная и непроизводственная сферы. Общая 

характеристика сферы производства и сферы услуг. Потребности и ресурсы: проблема выбора. 

Факторы производства. 
Собственность и ее экономическое содержание. Формы собственности. Частная 

собственность на землю и ее экономическое значение. Эволюция отношений собственности в 

России. 
Общественное разделение труда и рынок. Производство, производительность труда и 

факторы, влияющие на производительность труда. Обмен, торговля, формы торговли и 

реклама. Рынок и его функции. Виды рынков. Типы рынков. Рыночный механизм и его 

основные элементы. Спрос и предложение. Закон спроса и закон предложения. Цена и ее 

функции в экономике. Рыночная эффективность и несовершенство рынка. 
Предпринимательская деятельность: сущность и функции. Формы организации 

предпринимательской деятельности. Издержки производства. Доходы от 

предпринимательской деятельности. Малое предпринимательство и его формы. Роль малого 

предпринимательства в экономике. 
Измерение объемов национального производства. Формирование доходов общества. 

Доходы населения и их источники. Неравенство доходов. Семейный бюджет. Реальные и 

номинальные доходы семьи. ВВП и общественное благосостояние. Уровень жизни и 

прожиточный минимум. Экономические меры социальной поддержки населения. Сбережения 

и их роль в экономике. Формы сбережения граждан. Инвестиции и их роль в экономике. 

Экономический рост. Трудовые ресурсы общества. Занятость и безработица. Рынок труда. 

Заработная плата и ее функции. 
Деньги как инструмент обмена. Эволюция форм денег. Инфляция: сущность, причины 

и последствия. Обменные курсы валют. Финансовые институты: виды и особенности. Банки, 

их место и роль в рыночной экономике. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Центральный банк и его роль в банковской системе. 
Экономические функции и задачи государства. Государственное регулирование 

экономики. Государственные финансы. Государственные доходы и расходы. Бюджетная 

система государства. Государственный бюджет. Налоги, их виды и функции. Налоговая систе-
ма Российской Федерации. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
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Международные экономические отношения и их формы. Россия в системе 

международных экономических отношений. Международное разделение труда и 

международная торговля. Географическая и товарная структура международной торговли. 
Регулирование внешней торговли и протекционизм. Внешняя торговля России и 

проблемы ее развития. Иностранные инвестиции. Экспорт и импорт капитала. Платежный 

баланс. Международные валютно-кредитные отношения. Валютная система. Международная 

экономическая интеграция. Международные экономические организации. Экономические 

основы Содружества Независимых Государств (СНГ). Экономика ведущих стран мира. 
Социальная сфера.  
Социальное и общественное. Социальное взаимодействие и социальное отношение. 
Понятие социальной системы. Виды социальных систем. Понятие социальной 

структуры. Типы социальных структур. 
Понятие социальной стратификации. Социальная стратификация и социальная 

дифференциация. Критерии социальной стратификации: объем власти, материальное 

положение, уровень образования, профессиональный статус, пол, возраст, этническая принад-
лежность и т.д. Формы социальной стратификации. Понятия одномерной и многомерной 

стратификации. Исторические системы стратификации (рабство, касты, сословия, классы) и их 

отличительные особенности. 
Социальная мобильность. Вертикальная и горизонтальная мобильность. 

Индивидуальная и групповая формы социальной мобильности. Показатели вертикальной 

мобильности (интенсивность и всеобщность). Социальные институты как каналы социальной 

мобильности в обществе. 
Социальные статусы. Приписываемые и достигнутые. Социальные роли. Ролевой 

набор, ролевая напряженность, ролевой конфликт. Понятие социальных интересов. 

Маргинальность и ее виды в современном обществе. 
Понятие социальной группы и социальной общности. Виды социальных групп: малые и 

большие, формальные и неформальные, первичные и вторичные, референтные группы и т.д. 

Группа, агрегат, категория — основные отличия. Виды социальных общностей. Социальный 

класс, социальная страта— теоретические особенности понятий. 
Молодежь как социально-демографическая общность. Интересы и ценностные 

ориентации современной молодежи. 
Семья как социальная группа и как социальный институт. Структура и функции семьи. 

Исторические типы семьи. Современные модели семейно-брачных отношений. Традиционные 

семейные ценности и их кризис в современном мире. Брак и развод, неполная семья. 

Проблемы гендера. 
Этнические общности. Этнос, народ, нация. Этническое многообразие современного 

мира. Национальный характер и менталитет. Межэтнические коммуникации и конфликты в 

современном мире, пути их преодоления. 
Образ жизни, стиль жизни, качество жизни. Основные характеристики. Социальное 

действие и социальное поведение. Социальное поведение и методы его контроля. Социальные 

нормы. Понятия девиантного и делинквентного поведения. Основные причины девиации. 

Понятие «аномия». 
Социальный конфликт: его основные формы и причины. Фазы и стадии социального 

конфликта. Пути и способы разрешения социальных конфликтов. Стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. 
Политическая сфера.  
Роль политики в жизни общества. Политика как социальное явление. Структура и 

функции политики. Политическая жизнь современной России. 
Взаимоотношение политики с другими сферами общественной жизни. Политика и 

экономика. Политика и право. Политика и мораль. Политика и религия. Политика и культура. 
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Политическая власть. Феномен власти. Основные виды власти. Средства 

осуществления власти. Основные принципы политической власти. Легитимность 

политической власти. Разделение властей. 
Политическая система. Теория политической системы Д.Истона. Структура 

политической системы. Типы политических систем. Политическая система современной 

России. Политические институты. Институты власти и институты участия. 
Государство как политический институт. Возникновение государства. Понятие и 

признаки государства. Функции государства. Формы государственного правления. 

Государственный аппарат и бюрократия. Основные формы государственного устройства. 

Федеративное и унитарное государство. Правовое государство. Социальное государство. 

Российское государство: перспективы развития. 
Внутренняя и внешняя политика государства. Экономическая политика. Социальная 

политика. Национальная политика. Культурно-образовательная политика. 
Гражданское общество. Признаки гражданского общества. Структура гражданского 

общества. Местное самоуправление. Взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества. Становление гражданского общества в современной России. 
Политические партии и движения. Основные признаки политических партий. Функции 

политических партий Классификация политических партий. Партийные системы. 

Политические партии современной России. 
Политический режим: понятие и признаки. Типология политических режимов. 

Особенности авторитаризма как политического режима. Демократический политический 

режим. 
Демократия в современном мире. Понятие и признаки демократии. Права и свободы 

человека. Модели демократии. Выборы и референдум. Основные принципы демократических 

выборов. Виды избирательных цензов. Избирательные системы и электоральный процесс. 

Мажоритарная избирательная система. Пропорциональная избирательная система. 
Избирательная кампания. Процессы демократизации в современной России. 

Политическая идеология. Сущность и функции политической идеологии. Уровни 

политической идеологии. Виды политической идеологии: коммунизм и социал-демократизм, 

либерализм и неолиберализм, консерватизм и неоконсерватизм, фашизм. Роль идеологии в 

политической жизни. 
Политическая культура и ее функции. Концепция политической культуры Г.Алмонда. 

Типы политической культуры. Структура политической культуры. Политическая культура 

западного и восточного типа. Особенности политической культуры в современной России. 
Политическое поведение. Политическая деятельность и политическое участие. Виды 

политического участия. Абсентеизм. Участие граждан в политической жизни современной 

России. 
Политическая элита. Причины существования и функции политической элиты. 

Классификация политической элиты. Системы формирования политической элиты. 

Современная политическая элита России. Политическое лидерство. Функции и типология 

политического лидерства. Стили лидерства. Теории политического лидерства. Политическое 

лидерство в современной России. 
Право. 
Государство и право. Понятие и система права. 
Правовые нормы и их виды. Принципы права. Система права; основные отрасли и 

институты. Понятие закона и виды законов. Понятие и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Международные документы о правах человека. 
Конституционное (государственное) право. Понятие конституции и ее значение. 

Конституция Российской Федерации, ее основные функции и структура. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Конституционные обязанности человека и 

гражданина в России. Гражданство: порядок и способы приобретения и прекращения. Права и 



553 
 

обязанности иностранных граждан в Российской Федерации. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Внутригосударственные и 

международные механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Российская Федерация как субъект международных отношений. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Россия как федеративное государство. Виды 

субъектов РФ и предметы их ведения. Государственная символика России. 
Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент России, 

его функции и полномочия. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура и 

функции. Правительство Российской Федерации: порядок образования, состав, функции и 

полномочия. Органы государственной власти субъектов РФ, их функции и полномочия. 
Выборы и их виды. Референдумы в РФ и их виды. Местное самоуправление, виды 

муниципальных образований. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные 

органы Российской Федерации. 
Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права: юридические и 

физические лица, их правосубъектность. 
Понятие и формы собственности в Российской Федерации. Право собственности. 

Понятие и виды договоров. Гражданско-правовая ответственность. 
Защита прав потребителей. 
Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Система и формы оплаты 

труда. Трудовая дисциплина и ответственность по трудовому праву. 
Правовые основы семейно-брачных отношений. Условия и порядок заключения и 

прекращения брака. Права и обязанности родителей (иных законных представителей). Опека и 

попечительство. 
Административные правоотношения, правонарушения и наказания. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие, признаки и состав 

преступления. Виды уголовных наказаний. Пределы допустимой самообороны. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Понятие международного права. Международное публичное и частное право. 

Международное гуманитарное право. Источники международного права. Международный 

договор и обычай. Субъекты международного права. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права. Право международных организаций. ООН. Ответственность в 

международном праве. Права человека и международное право. ОБСЕ и Совет Европы. Право 

международной безопасности. Борьба с терроризмом и международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью. Международные суды. 
Практическая подготовка  
Типы олимпиадных заданий:  
Работа с текстом. 
Написание сочинения - эссе. 
Задания с рядами понятий, имен, фактов общественной жизни, выбор из перечня, 

соответствие элементов из двух перечней. 
Определение правильности или ошибочности утверждений. 
Задания по работе с обществоведческими понятиями. 
Познавательные задачи и задания по работе с изобразительным рядом. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество 

часов 
 

1 
Теоретическая подготовка  26 

2  Практическая подготовка  8 
 Итого  34 
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Программа курса внеурочной деятельности «Практикум по географии», 6 класс , 

1 год , 34 часа (1 час в неделю) 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 
Личностными результатами  обучения  являются: 
1) воспитание  российской гражданской  идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;  осознание своей 

этнической  принадлежности,  знание  истории, языка,  культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России  и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности   и  способности   

обучающихся  к  саморазвитию и самообразованию на основе  мотивации к обучению  и по- 
знанию,  осознанному выбору  и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе  ориентировки  в мире  профессий и профессиональных предпочтений,   с  

учётом  устойчивых  познавательных   интересов, а  также на  основе  формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование  целостного мировоззрения,  соответствующего современному 

уровню   развития науки   и  общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование  осознанного, уважительного  и добро- желательного отношения к  

другому человеку, его  мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,  гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям  народов России  и народов 

мира;  готовности  и способности вести диалог с другими людьми  и достигать в нём 

взаимопонимания; 
5) формирование   коммуникативной   компетентности в общении  и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
6) формирование основ  экологической культуры,  соответствующей современному 

уровню  экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 
Метапредметными результатами освоения являются: 
1) умение самостоятельно определять цели  своего  обучения,  ставить  и  

формулировать  для   себя   новые   задачи в учёбе  и познавательной деятельности, развивать  

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути    достижения целей, в том числе  

альтернативные,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять  

контроль своей   деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора  в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для  классификации, 

устанавливать  причинно-следственные связи,  строить  логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать  конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10) умение  осознанно использовать  речевые  средства в  соответствии  с  задачей  

коммуникации для   выражения своих  чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей  деятельности;   владение устной  и письменной речью,  монологической 

контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 
12) формирование  и  развитие  экологического мышления,  умение применять его в 

познавательной, коммуникативной,  социальной практике  и  профессиональной  ориентации. 
Предметными результатами освоения являются: 
1) формирование представлений о географии, её  роли в  освоении   планеты  

человеком, о географических знаниях как  компоненте научной картины  мира,   их  

необходимости для решения современных практических задач  человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования  территориального подхода 

как  основы  географического мышления для  осознания своего  места  в целостном, много- 
образном и быстро  изменяющемся мире и адекватной ориентации  в нём; 

3) формирование  представлений  и  основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как  планеты людей  в пространстве и во времени, 

основных   этапах её  географического  освоения, особенностях природы, жизни, культуры  и  

хозяйственной деятельности людей,   экологических  проблемах  на   разных  материках и в 

отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования  приборов и  

инструментов для  определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том  числе  её  экологических параметров; 
5) овладение основами   картографической  грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 
6) овладение основными  навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в  повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного  оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер  безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей,  ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем  на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 
 

Содержание курса 
Введение. История географических открытий 
Методы географии. Основные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся 

географические путешествия и открытия. 
 
Раздел «Изображение земной поверхности»  



556 
 

План местности. Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на 

местности; определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на 

местности, их изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов местности, 

маршрутная и полярная съёмки. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. 

Изображение на плане местности неровностей земной поверхности: горизонтали, отметки 

высот. Значение планов местности в практической деятельности человека. 
Глобус и географическая карта — модели земной поверхности.Глобус — модель Земли. 

Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая карта. 
Градусная сетка на глобусе и карте (географические полюсы, меридианы и параллели, 

тропики и полярные круги). Географические координаты. 
Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот 

и глубин. Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана 

местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические 

атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. 
Раздел «Геосферы Земли»  
Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — 

твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, 

слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие 

земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. 
Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и 

антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения во 

время их активизации. 
Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте. 

Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. 
Природные памятники литосферы. 
Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение 

особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства. 
Гидросфера. Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. 
Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и 

полуострова. Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, 

цунами, течения (теплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. 
Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. 

Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и 

режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. 

Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. 

Ледники —  источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания 

и использование. 
Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. 
Природные памятники гидросферы. 
Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в 

произведениях искусства. 
Атмосфера.Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности 

и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. 

Погода, причины её изменений. Предсказание погоды, народные приметы. 
Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости 

от географической широты. Зависимость климата от близости океана, высоты места, 

океанских течений, расположения горных хребтов. 
Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. 
Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных 

явлений в народном творчестве и фольклоре. 
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Почвенный покров. Почва и её образование. Плодородие почвы. 
Биосфера. Биосфера,её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в 

океане. 
Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние 

животных и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 
 
Географическая оболочка Земли. Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: 

литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Природные 

компоненты. Природно-территориальные комплексы. 
Географическая оболочка – самый большой природный комплекс. Состав и строение 

географической оболочки. 
Человек как часть географической оболочки. Происхождение и расселение человека на 

Земле. Расовый состав населения Земли. 
 
           

Тематическое планирование по географии 
 
№ Тема Количество 

часов 
1 Введение. Начало географического познания 6 
2 План местности 6 
3 Глобус и географическая карта 6 
4 Литосфера  5 
5 Атмосфера  6 
6 Гидросфера  2 
7 Биосфера и почвенный покров 1 
8 Географическая оболочка Земли 1 
9 Повторение  1 
 Итого 34 

 
Программа курса внеурочной деятельности «Основы проектной деятельности по 

русскому языку», 6-8 класс, 1 год , 34 часа (1 час в неделю) 
 

Планируемые рузльтаты освоения курса курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты обучения: 
Дальнейшее овладение речевыми навыками  устной и письменной речи 
Осознание роли риторики в речи людей 
Осознание ответственности за произнесённое и написанное слово 
Интерес к созданию собственных текстов (письма, открытки) 
Умение работать в группе 
Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения 
овладение основными типами письменных документов, используемых в ситуации реальной 

коммуникации; 
овладение умением создания почтовой открытки стандартного характера, письма личного 

характера; 
освоение навыков заполнения бланка, формуляра; 
осмысление собственной деятельности в групповом взаимодействии и способов 

продуктивного выхода из конфликтов; 
овладение умениями согласования процедур совместного действия; 
освоение риторических приемов для улучшения восприятия выступления 
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Предметные результаты 
В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать: 
понятие проекта; 
понятие проектный продукт; 
типы проектов и их проектные продукты; 
понятие презентация проекта, ее назначение; 
этапы выполнения проекта; 
структуру проекта; 
критерии оформления письменной части проекта; 
критерии оценки проекта. 
В результате изучения курса обучающиеся должны иметь представление: 
о ситуации (реальная и ожидаемая), описание и анализ ситуации; 
о ресурсах и их использовании; 
о способах презентации проекта; 
о написании отчета о ходе проекта; 
о рисках, их возникновении и предотвращении; 
об экспертизе деятельности. 
На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 
определять проблему и вытекающие из неё задачи; 
ставить цель; 
составлять и реализовывать план проекта; 
отбирать материал из информационных источников; 
анализировать полученные данные; 
делать выводы; 
оценивать работу по критериям оценивания; 
выбирать соответствующую форму проектного продукта; 
создавать основные слайды для презентации проекта; 
оформлять результаты проектной деятельности; 
проводить рефлексию своей деятельности; 
работать по ТК, с простейшим оборудованием и материалами; 
работать в парах и в группах. 
 

Содержание курса  
 
Тема 1. Понятие «Учебный проект»  
Что  такое  учебный  проект.  Основные  теоретические  сведения,  термины. Этапы 

работы над проектом. 
Тема 2. Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование темы  
Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. 

Анализ (описание) реальной ситуации. Обоснование желаемой ситуации. Описание ситуации 

в рамках проекта. 
Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек 

зрения. Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения. 
Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию цели. 

Связь между достижением цели и решением проблемы проекта. 
Практическая работа «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)».  
Тема 3. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы  
Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как разбить 

задачу на шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, предотвращение. 
Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, 

трудовые). Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов. Написание эссе «Ступенька к 

проекту». 
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Тема 4. Работа с каталогами  
Что такое каталог. Основа всех каталогов – карточка. Информация с титульного листа 

книги. Виды каталогов (алфавитный, систематический, электронный). Нахождение нужной 

книги по каталогу 
Тема 5. Работа со справочной литературой 
Виды  справочной  литературы  (словарь,  справочник,  энциклопедия). Особенности

 словарных статей в разных источниках информации.  Составление справочника 

по теме проекта. Поиск недостающей информации. 
Тема 6. Способы первичной обработки информации  
Чтение текста с пометами. Составление записей по прочитанному тексту. Составление 

таблицы на основе полученных записей. Обсуждение заполненных таблиц. Составление 

денотатного графа по тексту. Составление денотатного графа по теме проекта. Составление 

«лестницы» сужения и расширения понятий. Обсуждение результатов работы в группе. 
Что такое коллаж. Составление коллажа на определённую тему.  
Тема 7. Наблюдение и эксперимент  
Описание свойств трёх предметов. Проведение экспериментов. Прогнозирование 

результатов эксперимента. Последовательность проведения наблюдения и эксперимента. 

Наблюдения, необходимые для работы над проектом. Оформление результатов наблюдений 

(экспериментов). 
Тема 8. Как работать вместе  
Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные правила. Командные 

роли. Конфликтная ситуация. Способы разрешения конфликта. Способы группового 

взаимодействия. 
Тема 9. Реализация плана проекта  
Работа над основной частью проекта – осуществление намеченных шагов в 

установленном порядке с применением необходимых деталей и способов, внесение 

обоснованных изменений в первоначальный замысел. Оформление результатов в виде 

сценария видеофильма, программы, буклета, статьи, репортажа, дизайна, рубрик газеты, 

альманаха, альбома и пр. 
Практическая работа «Реализация плана проекта». 
Тема 10. Структура проекта. Письменная часть проекта  
Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части 

учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. 

Библиография. Приложение. 
Практическая работа «Оформление письменной части проекта».  
Тема 11. Оценивание проекта  
Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. 
Критерии оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка. 
Практическая работа «Оценивание собственного или группового проекта».  
Тема 12. Защита проекта. Презентация  
Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные способы 

общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество проведения презентации». 
Практическая работа «Публичные пробы». 
Тема 13. Анализ проекта  
Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом. 
Практическая работа «Отчет о работе над проектом». 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов 
1 Учебный проект  4 
2 Ситуация и проблема. Постановка цели. 

Формулирование темы  
6 

3  Планирование деятельности. Формулирование 5 
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задач. Ресурсы  
4 Работа с каталогами 5 
5 Работа со справочной литературой 4 
6 Способы первичной обработки информации.  6 
7 Наблюдение и эксперимент.  6 
8 Как работать вместе 4 
9  Реализация плана проекта  4 
10 Структура проекта. Письменная часть проекта  4 
11 Оценивание проекта  4 
12 Защита проекта. Презентация  8 
13 Анализ проекта  8 
 Итого 68 

 
Программа курса внеурочной деятельности «Олимпиадная подготовка по ИКТ»,  

8-9 кл, 102 часа (3 часа в неделю), 1 год 
 

Планируемые результаты освоения курса 
личностные:  
формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  
 креативность мышления, находчивость, инициативу, активность при решении 

геометрических задач;  
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  
метапредметные:  
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и выводы;  
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умение создавать, применять, преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебнопознавательных задач;  
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  
формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий;  
формирование первоначальных представлений об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  
понимание сущности алгоритмических предписаний и умений действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
Содержание курса 

 
Линейное программирование. Введение. Правила оформления решения олимпиадной 

задачи. Рекурсивные математические функции. Длинная арифметика, алгоритмы. Написание 

процедур работы с длинными числами. Алгоритмы поиска в массиве: линейный, линейный с 

барьером, бинарный. Алгоритмы поиска в строке: последовательный, Бойера-Мура. 

Программирование этих алгоритмов.  Задачи сортировки. Основные методы. Сортировка 

методом выбора: простая прямым выбором и пирамидальная. Программирование 

пирамидальной сортировки. Сортировка методами обмена: пузырьковая, шейкерная, быстрая.  

Программирование быстрой сортировки. Сортировки методом включения: простые и 

бинарные включения, метод Шелла. Программирование методов простых и бинарных  вставок 

Сортировка подсчетом, варианты использования ее при решении задач 
Комбинаторика.  
Перестановки набора. Подсчет числа перестановок. Инверсии. Таблица инверсий. 

Алгоритм восстановления перестановки по таблице инверсий.  Инверсионный метод 

получения всех перестановок путем перебора всех таблиц инверсий и восстановления 

перестановок. Алгоритмы  получения всех перестановок:  рекурсивный, итерационный с 

лексикографическим упорядочиванием (Дейкстры) и Кнута. Решение задач комбинаторики  с 

использованием алгоритмов перестановок. Решение задач методом перебора вариантов. 

Применение рекурсии для перебора. Полный перебор и перебор с отсечением.  
Геометрия.  
Вычислительная геометрия. Длина отрезка. Уравнение прямой. Скалярное и векторное 

произведение. Пересечение отрезков. Принадлежность точки фигуре на плоскости. Площадь 
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выпуклого многоугольника. Выпуклая оболочка множества точек: алгоритмы Грэхема, 

Джарвиса, «разделяй и властвуй». Ближайшая пара точек 
Динамическое программирование.  
Динамическое программирование. Сравнение с перебором. Жадные алгоритмы. 

Сравнение с перебором и динамическим программированием. Линейный список. Алгоритмы 

вставки, удаления, поиска в списке. Программирование сортировки на линейном односвязном 

списке. Хранение информации в динамической памяти. Двусвязные списки. Обработка. 

Понятие структур данных стека, очереди, кольца, дека. Алгоритма преобразования инфиксной 

формы записи арифметического выражения в постфиксную, калькулятор. Деревья. Двоичные 

деревья. Хранение дерева в памяти машины. Обходы дерева  Сортировка по возрастанию на 

двоичном дереве. Алгоритмы на графах. Понятие графа. Основные определения. 

Ориентированные и неориентированные графы. Представление графа в памяти машины. 

Алгоритмы обхода графа в глубину и ширину. Программирование обхода в глубину двумя 

способами, циклы и рекурсии. Лабиринты, метод волны. Программирование с помощью 

массивов и  списков. Метод замазывания тупиков.  
Тематическое планирование 

 
№п/п Название раздела, темы Кол-во 

часов 
1.  Линейное программирование 40 
2.  Комбинаторика. 18 
3.  Геометрия. 8 
4.  Динамическое программирование 36 
 Итого  102 

 
Программа курса внеурочной деятельности « Биология растений» , 9 класс, 1 год , 

34 часа (1 час в неделю) 
 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты:  
- сформированность убежденности в ценности биологических знаний в жизни 

общества, понимания значимости методов биологических исследований; 
- сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры; 
- сформированность мотивации к творческому труду, готовность к самообразованию; 
- овладение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми при 

осуществлении коллективных проектных заданий, решения проблемных вопросов, умения 

работать в коллективе – в паре и в малых группах; 
- проявление эстетических чувств, эмоционально-ценностного и гуманистического 

отношения к объектам живой природы, к материальным и духовным ценностям; 
- патриотическое воспитание при ознакомлении с научной деятельностью российских 

ученых (К.А. Тимирязева, Н.И. Вавилова, В.И. Вернадского и др.) 
 
Метапредметные результаты: 
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, сравнивать, классифицировать биологические объекты и явления, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять и доказывать их, защищать 

свои идеи; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ), умения работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 
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учебника, дополнительной литературе, интернет-ресурсах), анализировать и оценивать ее, 

проеобразовывать из одной формы в другую; 
- развитие умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, объяснять свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 
 
Предметные результаты : 
- формирование основополагающих понятий о растении, систематизированных 

представлений о растительном мире, о значении науки биологии и ее раздела - ботаники в 

решении современных экологических и практических проблем; 
- углубление знаний о растительном организме как особой биосистеме, его клеточном 

строении, анатомо-морфологических особенностях, процессах жизнедеятельности, об 

эволюции и многообразии растений, о природных сообществах и роли растений в природе и 

жизни человека; 
- углубление и применение в учебной деятельности понятия «методы биологических 

исследований», понимание особенностей разных методов и значения их использования при 

изучении живой природы; развитие творческих способностей, проектных и исследовательских 

умений; применение биологических методов на практике в процессе выполнения 

лабораторных работ и проведения экскурсий в природу; 
- знание и соблюдение правил поведения в кабинете биологии, обращения с 

биологическим оборудованием в процессе проведения лабораторных работ. 
 
 

Содержание курса 
 
Тема 1. Наука о растениях — ботаника  
Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений  
Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и 

генеративные органы. Места обитания растений. История использования и изучения растений. 

Семенные и споровые растения. Наука о растениях — ботаника. 
Многообразие жизненных форм растений Представление о жизненных формах 

растений, примеры. Связь жизненных форм растений со средой их обитания. Характеристика 

отличительных свойств наиболее крупных категорий жизненных форм растений: деревьев, 

кустарников, кустарничков, полукустарников, трав. 
Клеточное строение растений.Свойства растительной клетки Клетка как основная 

структурная единица растения. Строение растительной клетки: клеточная стенка, ядро, 

цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. Клетка как живая 

система. Особенности растительной клетки. Лабораторная работа 
Ткани растений  
Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая, 

механическая. Причины появления тканей. Растение как целостный живой организм, 

состоящий из клеток и тканей. Лабораторная работа. 
Тема 2. Органы растений  
Семя, его строение и значение  
Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, 

семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные растения. Прорастание 

семян. Проросток, особенности его строения. Значение семян в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа. 
Условия прорастания семян 
Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества 

семени. Температурные условия прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян. 
Корень, его строение и значение  
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Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны корня: конус нарастания, 

всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. 

Значение корней в природе. Лабораторная работа. 
Побег, его строение и развитие 
Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, цветочная 

(генеративная) почки. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и пасынкование. Спящие 

почки. Лабораторная работа. 
Лист, его строение и значение 
Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Типы жилкования листьев. 

Строение и функции устьиц. Значение листа для растения: фотосинтез, испарение, газообмен. 

Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения листьев. Лабораторная работа. 
Стебель, его строение и значение 
Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля. 

Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов. Лабораторная работа. 
Цветок, его строение и значение  
Цветок как видоизменённый укороченный побег, развивающийся из генеративной 

почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок в цветке. 

Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление растений. Опыление как условие 

оплодотворения. Типы опыления (перекрёстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. 

Ветроопыление. 
Плод. Разнообразие и значение плодов   
Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. 

Распространение плодов и семян. Значение плодов в природе и жизни человека. Лабораторная 

работа. 
Тематическое планирование  

 
№ Тема Количество часов 
1 Наука о растениях — ботаника 13 
2 Органы растений 21 
 Итого  34 
 
Программа курса внеурочной деятельности « Основы программирования»,  8 

класс, 1 год, 34 час., 9 класс 1 год, 34 час. 
 
Планируемые результаты освоения курса: 
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении систем 

счисления, основ логики и основ программирования являются: 
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов се распространения;  
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  
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 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности;  
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  
Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.;  
 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 

выводы;  
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 
 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования.  
Предметные результаты включают в себя: 
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о логическом устройстве компьютера, представления числовой информации в 

компьютере;  
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права 
 

Содержание курса 
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8 класс 
1 Введение в программирование. Линейное программирование.   
Понятия программы ипрограммирования. Языки программирования. Этапы решения задач 

на ЭВМ. Особенности записи чисел в информатике. Последовательное выполнение 

алгоритмов. Среда “ ABCPascal”. Рабочий экран. Приемы редактирования. Структура 

программы. Алфавит, синтаксис языка Pas.Имя, значение и тип величины. Описание величин. 

Команда присваивания. Виды величин в алгоритмическом языке. Правила записи 

арифметических выражений в алгоритмическом языке. Команды ввода вывода информации. 
2 Ветвления и циклы  
Простые и составные команды. Графическая схема работы команды цикла. Цикл “n-раз”. 

Форма записи команды, примеры использования. Цикл “для”. Особенности выполнения 

команды, форма записи, примеры использования. Цикл – “пока”. Основные свойства цикла – 
пока. Вложенные циклы. Общий вид команды –“если”. Графическая схема выполнения 

команды –“если”. Условия в алгоритмическом языке. Сокращенная форма. Полная форма. 

Команда – “выбор”. Графическая схема выполнения команды – “выбор”.  
3. Массивы данных   
Линейные массивы.  Описание массива. Основные операции над элементами массива 

(заполнение, вывод, поиск, перестановка). Основные операции над элементами.  
Двумерные массивы.  Описание массива. Основные операции над элементами массива 

(заполнение, вывод, поиск, перестановка). Основные операции над элементами.  
9 класс 

1. Повторение массивы, строки, процедуры  пользователя  
2. Вспомогательные алгоритмы (процедуры и функции пользователя)  
Понятия основного и вспомогательного алгоритмов. Вызов вспомогательного алгоритма. 

Выполнение вспомогательного алгоритма с аргументами. Общие правила выполнения 

команды вызова вспомогательного алгоритма. Механизм передачи параметров. Параметры-
значения. Параметры-переменные. Область действия параметров.  

3.  Модуль SYSTEM. Работа с файлами 
Файловая система. Имя и расширение файла. Каталоги. Описание файлового тина. 

Файловая переменная. Указатель. Доступ к файлам. Схема работы с файлом. Типизированные 

файлы. Процедуры и функции обработки типизированных файлов.  
Текстовые файлы. Процедуры и функции обработки текстовых файлов. Определение 

записи. Правила формирования записей. Записи с вариантами. 
Нетипизированные файлы. 
4. Множественный тип.  
Понятие множества. Описание. Операции над множествами (отношения, объединения, 

пересечение, разность, принадлежность).  
5. Модульное построение систем 
Библиотечные модули. Понятие  модуля. Структура модуля. Компиляция модулей.  
Модуль пользователя. Структура модуля. 

 
 

Тематическое планирование 
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№ Название темы Кол-во 

часов 

8 класс 
1 Введение в программирование. Линейное программирование.   5  
2 Ветвления и циклы 17 
3 Массивы данных   12 
 Итого 34 

9 класс 
1 Повторение массивы, строки, процедуры  пользователя 3 
2 Вспомогательные алгоритмы (процедуры и функции 

пользователя) 
10 

3 Модуль SYSTEM. Работа с файлами. 12 
4 Множественный тип 2 
5 Модульное построение систем 6 
 Итого  34 

 
Программа курса внеурочной деятельности  «Школа молодых ученых», 8-9 кл.   1год, 

204 часа (6 часов в неделю) 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные: 
• сформированность основ исследовательской культуры, проектного мышления как частей 

целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и практики; 
 • готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 
; • готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребности к 

самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к реализации своих 

жизненных планов на протяжении всей жизни;  
• принятие и реализация ценностей научного отношения к миру; 
 • готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
Метапредметные: 
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 • владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания, в 
том числе умений работать с текстами, тематическими картами разного содержания, 

статистическими данными, геоинформационными системами, ресурсами Интернета; 
 • готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

самостоятельному поиску, анализу, отбору информации, её оценке, преобразованию, 

сохранению, передаче и презентации в разных формах, в том числе с помощью технических 

средств и информационных технологий;  
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• владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с 

людьми, готовностью к пониманию собеседника, ведению корректных дискуссий — умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; умения правильно оценивать собственные 

поступки и поступки других людей;  
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 
Предметные: 
 знание методологического аппарата научного исследования; 

 знание основных понятий математической статистики: случайная величина, испытание, 

распределение случайной величины, эмпирическое и теоретическое распределение, закон 

больших чисел. 

 знание структуры и правил оформления научно-исследовательской работы; 
 знание технических требований к созданию компьютерной презентации; 

 знание психологических условий успешного публичного выступления. 
 Учащиеся должны освоить  следующие  практические  компетенции: 

 умение формулировать актуальность, противоречие, гипотезу, проблему, цели и задачи, 

выводы исследования; 
 умение применять статистические критерии для проверки гипотез исследования: 

критерий Розенбаума, критерий Манна-Уиттни, критерий Колмогорова; 

 умение составлять компьютерную презентация используя основы дизайна; 
 умение психологически уверенно представлять публичный доклад; 

 владение  основными приемами ведения дискуссии, полемики, отстаивания своей 

позиции. 
Содержание курса 

Раздел I «Теоретические основы исследовательской работы»  
Тема 1. Методология научного исследования  
Методология. Научное исследование. Этапы научного исследования. Методологический 

аппарат научного исследования. Обоснование актуальности темы исследования. 
Формулировка противоречия, проблемы исследования. Выдвижение  гипотезы исследования. 

Определение цели и задач исследования. Методы исследования.   Формулировка выводов 

исследования. Определение новизны и практической значимости полученных результатов. 
Тема 2. Статистическая обработка результатов эксперимента  
Основные понятия: Случайная величина. Испытание. Распределение случайной величины. 

Эмпирическое и теоретическое распределение. Закон больших чисел. 
Проверка статистических гипотез: нулевая и альтернативная гипотезы. Зона 

маловероятных событий. Критические значения. Уровни значимости. Общая схема проверки 

статистических гипотез. 
Примеры применения некоторых статистических критериев для проверки гипотез. 

Критерий Розенбаума. Критерий Манна-Уиттни. Критерий Колмогорова, критерий Пирсона. 
Тема 3. Требования к оформлению научно-исследовательской работы  
Формы представления результатов исследования. Реферат. Научная статья. Аннотация к 

научной статье. Научный отчет. Доклад. Тезисы доклада.  Монография. 
Структура исследовательской работы. Содержание введения, основной части, заключения. 

Правила оформления библиографического списка. Правила оформления приложений. 
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Требования к стилю научного текста. Функциональные связки. Грамматические 

особенности научной прозы. 
Подготовка доклада. Структура доклада. Хронометраж выступления. 
Компьютерная презентация. Основные принципы разработки. Основы дизайна 

презентации.  
Тема 4. Психологические условия успешного публичного выступления  
Приемы постановки и достижения целей.  Совершенствование навыков 

планирования.Техники самомотивации. 
Виды внимания. Внимание и самоконтроль. Техники и навыки работы с большим 

количеством информации. 
Стресс. Управление стрессом. Стресс публичного выступления: что это такое и как с этим 

бороться. Способы мобилизации сил для учебной и научно-исследовательской деятельности. 

Возможности отдыха и восстановления сил в условиях перенапряжения. 
Психологические условия успешного публичного выступления.  Стратегия подготовки к 

выступлению с научным докладом. Вербальное и невербальное поведение. Возможности 

контроля за вербальным и невербальным поведением. Работа над привлекательным образом 

для собеседника, аудитории. 
Психологические особенности уверенной в себе личности.  Характеристики поведения, 

отличающие уверенных в себе людей. Развитие навыков уверенного поведения. 
Техники эффективной самопрезентации и публичного выступления. 
Раздел II.  Научные хакатоны 
Раздел III. Выполнение проектных и  исследовательских работ  
Раздел IV. Представление работ на итоговой конференции  
Консультации по выполнению индивидуальных и групповых проектных и 

исследовательских работ по направлениям 
Предзащиты работ по направлениям (физика, математика; информатика; история, 

историческое краеведение, география,  и географическое краеведение; общественные 

дисциплины, социология, политология, право; экономика; филология (русский язык), 

филология (иностранный язык), лингвистика, химия, экология, биология, здоровье человека.  
Проведение конференции «Первые шаги в науку» 

Тематическое планирование 

 

 

№ Разделы, темы Кол-во часов 

1 Раздел I. «Теоретические основы исследовательской 

работы» 
68 

2 Раздел II. Научные хакатоны 34 

3 Раздел III. Выполнение проектных и  исследовательских 

работ 
58 

4 Раздел IV. Представление работ на итоговой конференции 44 

5 Предзащиты работ по направлениям  32 

6 Проведение конференции «Первые шаги в науку»  12 

 Итого 204 
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Программа курса внеурочной деятельности « «Занимательная грамматика немецкого 

языка»,  6 класс, 34 часа в год (в неделю 1 час) 
 

Планируемые результаты освоения курса 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  
Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
Метапредметными результатами являются:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
Предметными результатами являются: 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, формулируя свое мнение, 

просьбу, а также уметь отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, 

используя соответствующий лексико-грамматический материал; 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 
 использовать предложения различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); 
 применять правила написания и произношения слов, изученных в 5 классе; соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 
 сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка;  
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
 

Содержание курса 

Курс разделён на 7 тем: 
Тема 1. Предлоги места.  Дательный падеж. Модальный глагол muessen. Повелительное 

наклонение. 
Тема 2. Нулевой артикль. Неопределённо-личное местоимение man. Предлогиin, aus. 

Частицыja, nein, doch.  
Тема 3. Модальный глагол wollen. Отрицание nicht или kein. Предлоги времени im, um, 

am. 
Тема 4. Множественное число существительных. Личные местоимения в винительном 

падеже. 
Тема 5. Сложносочинённые предложения с союзом deshalb. Прошедшее время глаголов 

seinи haben. Указание времени в прошлом. 
Тема 6. Предлоги с дательным падежом. Прошедшее разговорное время. 
Тема 7. Причастие II. Perfektглаголов seinи haben. Порядок слов: рамочная конструкция. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Часы 
1 Тема 1. Предлоги места.  Дательный падеж. Модальный глагол 

muessen. Повелительное наклонение. 
 

13 

2 Тема 2. Нулевой артикль. Неопределённо-личное местоимение 

man. Предлоги in, aus. Частицы ja, nein, doch.  
Тема 3. Модальный глагол wollen. Отрицание nicht или  kein. 

Предлоги времени im, um, am. 
 

6 

3 Тема 4. Множественное число существительных. Личные 

местоимения в винительном падеже. 
Тема 5. Сложносочинённые предложения с союзом deshalb. 

Прошедшее время глаголов seinи haben. Указание времени в прошлом. 
Тема 6. Предлоги с дательным падежом. Прошедшее разговорное 

время. 
 

11 

4 Тема 7. Причастие II. Perfektглаголов seinи haben. Порядок слов: 

рамочная конструкция. 
 

4 

 Итого 34 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Информатика для любознательных», 6 
класс , 34 часа в год( 1час в неделю) 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  
 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества;  
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 
способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ.  
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 
 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 
 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
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графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 
 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 
Содержание курса 

Раздел 1. Объекты и системы 
Файлы и папки. Размер файла. Объекты ОС. 
Разнообразие отношений. Отношения между множествами. Отношение «входит в состав» 
Отношение является «разновидностью». Классификация объектов. Классификация 

компьютерных объектов. 
Разнообразие систем. Состав и структура системы. Система и окружающая среда. Система 

как «черный ящик». 
Компьютер как надсистема и подсистема. Пользовательский интерфейс. 
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Раздел 2. Человек и информация  
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. 
Понятие. Как образуются понятия. Определение понятий. 
Раздел 3. Информационное моделирование  
Модели объектов и их назначение. Разнообразие информационных моделей. 
Словесные описания. Научные описания. Художественные описания. Математические 

модели. 
Табличные информационные модели. Правила оформления таблицы. Таблица типа 

«объекты - свойства» ОС. 
Таблица типа «объекты – объекты - один» ООО. 
Вычислительные таблицы. Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. 
Зачем нужны графики и диаграммы. Наглядное представление процессов изменения 

величин.  
Наглядное представление о соотношении величин. 
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 
Использование графов при решении задач. 

Раздел  4. Алгоритмика  
Что такое алгоритм. Последовательность действий. Алгоритм. 
Исполнители вокруг нас. Разнообразие исполнителей. Формальные исполнители. 

Автоматизация. 
Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 
Формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема).  
Линейные алгоритмы.Алгоритмы с ветвлением.Алгоритмы с повторениями. 
Знакомство с исполнителем Чертёжник. Чертежник учится, или  Использование 

вспомогательных алгоритмов. 
Итоговое повторение (2 часа) 
Выполнение и защита итогового проекта 

Тематическое планирование 
 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Объекты и системы 10 
2 Человек и информация 3 
3 Информационное моделирование 9 
4 Алгоритмика 10 
5 Итоговое повторение 2 

 Итого: 34 
 

 
Программа курса внеурочной деятельности «Исследовательский проект «Экология»», 5-

7 класс, 68 ч. в год, 2 ч. в неделю, 1 год 
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Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты: 

- умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со 

сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде 
- овладение на уровне общего образования законченной системой экологических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
- осознание ценности экологических  знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира: 
- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

экологической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 
Метапредметные результаты: 

Метапредметные  результаты  курса  основаны на формировании универсальных учебных 

действий. 
Личностные УУД: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 
Регулятивные УУД: 
- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 
- умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- умение организовывать свою деятельность; 
- определять её  цели и задачи; 
- выбирать средства   и применять их на практике; 
 - оценивать достигнутые результаты. 
Познавательные УУД: 
- формирование и развитие  средствами экологических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 
- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
-  создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта. 
-   уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом) 
 

Содержание 
Раздел 1. История цивилизации. Роль человека в изменении биоразнообразия планеты 
Раздел 2. Экология растений, животных, грибов и бактерий 
Раздел 3. Взаимосвязи живых организмов в экосистемах 
Раздел 4. Психоэмоциональное восприятие природы 
Раздел 5. Основы экологической этики и психологии 

Тематическое планирование 
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№ Тема Количество 

часов 
1 Введение 2 
2 Раздел 1. История цивилизации. Роль человека в изменении 

биоразнообразия планеты 
8 

3 Раздел 2. Экология растений, животных, грибов и бактерий 35 

4 Раздел 3. Взаимосвязи живых организмов в экосистемах  6 
5 Раздел 4. Психоэмоциональное восприятие природы 8 

6 Раздел 5. Основы экологической этики и психологии  9 
 Итого 68 

  

Программа кураса внеурочной деятельности « Нанотехнологии», 8-9 классы,  68 часов, 1 
год,  в неделю: 2час. 

 
Планируемые результаты освоения программы 
• разовьют навыки исследовательской работы с разного рода текстами, научатся 

самостоятельно добывать знания, делать выводы,общаться в группах различного состава 

(образовательные цели); 
• смогут оценить значимость изучения дисциплин естественнонаучного цикла 

(воспитательные цели); 
• научатся сопоставлять различные виды естественно-научного знания, оценивать их влияние 

на научно-технический и интеллектуальный прогресс общества, что поможет им в выборе 

будущего профиля обучения для реализации своих интеллектуальных и творческих 
способностей (развивающие цели). 

К завершающему этапу курса учащиеся приобретают: 
 умение объяснять и описывать естественно-научные явления на основе имеющихся 

научных знаний, а также умение прогнозировать изменения; 
 умение использовать научные доказательства и имеющиеся данные дляполучения 

выводов, их анализа и оценкидостоверности. 
 Новизна планируемых результатов относится в первую очередь к метапредметным 

результатам, так как учащиеся научатся применять освоенные способы деятельности не 

только в рамках образовательногопроцесса, но и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях. Полученные знания помогут сформировать у выпускников школы глубокий 

интерес к исследовательской и инженерной работе в бурно развивающейся современной науке 

и технике, независимо от её специфики и направленности. Важно, что при организации 

учебного процесса учитель может варьировать виды и формы занятий, придерживаясь 

содержания, объёма и порядка изучения материала. 
Содержание курса 

 
Нанотехнологии вокруг нас. Сканирующий зондовый микроскоп.  
Туннельный эффект и принцип работы сканирующего туннельного микроскопа (СТМ).  

Атомный силовой микроскоп (АСМ). Принцип работы АСМ.  
Наночастицы и наноструктуры. Методы получения и исследования наноструктур. 

Квантовая физика и наноструктуры. Уникальные свойства наноструктур. Применение 

нанотехнологий. Наноэлектроника. Проблема безопасности наноматериалов и 

нанотехнологий. Биореакторы и биокатализаторы в нанотехнологиях. 
 

Тематическое планирование 
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№ Тема Количество часов 
1 Введение 2 

2 Нанотехнологии вокруг нас 4 
3 Сканирующий зондовый микроскоп 5 
4 Туннельный эффект и принцип работы сканирующего туннельного 

микроскопа (СТМ). 
5 

5 Принцип работы сканирующего туннельного микроскопа 4 

6 Атомный силовой микроскоп (АСМ) 4 

7 Принцип работы АСМ 4 

8 Наночастицы и наноструктуры 5 
9 Методы получения и исследования наноструктур 6 
10 Квантовая физика и наноструктуры 6 
11 Уникальные свойства наноструктур 3 
12 Применение нанотехнологий 3 
13 Наноэлектроника 3 
14 Проблема безопасности наноматериалов и нанотехнологий 5 

15 Биореакторы и биокатализаторы в нанотехнологиях 3 

16 Подготовка проектов 3 
17 Презентацияпроектов 3 
 Итого 68 
 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Олимпиадная подготовка по биологии»,  9 

класс, 102 в год,  3 часа  в неделю 

Планируемые результаты освоение курса 

-развитие навыков нестандартного творческого решения олимпиадных заданий; 
- сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности 

содержания основного и дополнительного образования детей; 
-формирование у школьников устойчивого интереса к обучению, развитие 

познавательной активности, индивидуальных творческих способностей, воображения, 

фантазии; 
- приобщение обучающихся к основам коммуникативной культуры, формирование 

опыта социального взаимодействия, веры в свои возможности;  
- создание основы продуктивной деятельности школьников, их творческого 

самовыражения, устранения проблемы неуспешности детей. 
Содержание 

Ботаника 
Царство Растения. Строение растительной клетки и ее отличие от животной. Основные ткани 

растений: строение и функции. Основные органы растения: строение и функции. Методика 

приготовления поперечных срезов. Основные отделы растений, сходство и различие. 

Сравнительный анализ анатомического строения. Характеристика отдельных семейств 

покрытосеменных. Транспорт воды и питательных веществ. Понятие об осмотическом 

потенциале. Фотосинтез. Типы фотосинтетических пигментов. Гормональная регуляция у 

растений. 
Зоология беспозвоночных 
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Знакомство с простейшими. Строение, экология, значение в жизни человека. Губки и 

кишечнополостные. Строение. Экология. Плоские, круглые, кольчатые черви. Сходство и 

различие. Паразитические черви. Жизненные циклы и хозяева. Моллюски. Строение. 

Экология. Разнообразие. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. 

Класс Насекомые. Строение и экология. 
Зоология позвоночных 

Характеристика хордовых. Высшие и низшие хордовые. Бесчерепные. Хрящевые и костные 

рыбы. Характеристика отрядов. Особенности поведения и образа жизни. Класс 

Пресмыкающиеся. Особенности поведения и образа жизни. Класс Птицы. Экология и 

особенности образа жизни. Особенности скелета. Класс Млекопитающие. Характеристика 

отдельных отрядов. Особенности поведения и образа жизни. 
Анатомия и физиологи человека 

Скелет. Типы суставов. Особенности роста костей. Мышечная ткань. Принцип работы мышц. 
Кровеносная система. Понятие о группах крови. Основы иммунологии. Сердечно-сосудистая 

система. Строение сосудов. Пищеварительная система. Знакомство с основными ферментами. 
Выделительная система. Строение нефрона. Метаболизм азота. Эндокринная система. 

Основные группы гормонов. Нервная система. Понятие о центральной и периферической НС. 

Сравнение симпатической и парасимпатической систем. Основные приспособительные 

реакции. Спинной и головной мозг. Органы чувств. Основы оказания первой помощи. 

Наиболее распространенные заболевания.  
Цитология и гистология 

Прокариотическая и эукариотическая клетки. Основные органоиды и особенности 

метаболизма. Типы деления клеток. Клеточный цикл. Клеточная теория строения организмов. 
Оплодотворение и эмбриогенез. Гисто- и органогенез. Сравнительная эмбриология. Изучение 

препаратов.  
Микробиология 

Знакомство с бактериями и археями. Разнообразие прокариот. Роль бактерий в жизни 

человека. Классификация бактерий. Приготовление постоянных препаратов. Основные 

способы окраски. Биохимия бактерий. Основные способы получения энергии. Разнообразие 

вирусов. Основные жизненные циклы. Вирусы –578атогенны человека. 
Биохимия и молекулярная биология 

Структурные и запасные вещества клетки. Жиры, белки, углеводы, нуклеиновые кислоты: 

строение и роль в клетке. Обмен основных групп веществ. Принципы регуляции основных 

биохимических процессов. Понятие о ферментах и принципе их работы. Витамины. 
Качественные реакции для определения основных групп веществ. Репликация ДНК. 

Особенности репликации у про- и эукариот. Репарация. Понятие о геноме. Особенности 

генома про- и эукариот. Генетический код. Транскрипция и трансляция. Основные ферменты 

и пути регуляции. Особенности процессов у про- и эукариот. Особенности хранения ДНК. 

Понятие о хромосомах. Знакомство с современными молекулярными методами. 
Генетика 

Основные закономерности наследования признаков. Множественный аллелизм. Эпистаз. 

Полимерия. Нехромосомное наследование. Решение задач. Знакомство с основами статистики. 
 

Тематическое планирование  
 

№ Тема Количество часов 
1 Ботаника 17 
2 Зоология беспозвоночных 9 
3 Зоология позвоночных 10 
4 Анатомия и физиологи человека 20 
5 Цитология и гистология 11 
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6 Микробиология 8 
7 Биохимия и молекулярная биология 18 
8 Генетика 9 
 Итого 102 

 
Программа курса внеурочной деятельности «Олимпиадная подготовка по праву», 9 

класс, 34 часа в год, 1 час в неделю 
Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

• Формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и обще- человеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

• Готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

правовой науки и практики, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать внем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественнополеной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, напротяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальнойсреды; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
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семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты 

• Умение самостоятельно определять цели деятельности  и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии вразличных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемуюиз различных 

источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами—умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

• сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

• владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

• сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 
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• владение знаниями о российской правовой системе, особенностях еёразвития; 

• сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 
уголовном видахсудопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовымиспособами; 

• сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 
санкций, способов восстановления нарушенных прав; сформированность знаний об общих 

принципах и нормах, регулирующих государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод 

в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических 

лиц; 

• понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

Содержание  курса 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА    

Право и государство 

Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы государства: 

формы правления, формы государственного устройства, политический режим. 

Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Место права в системе 

социального регулирования. Основные функции права. Механизм правового регулирования.  
Эффективность права. 

Система и структура права 
Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. Закон и 

подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Основные 

отрасли права. Правотворчество и правоприменение. Правотворчество. Общие правила 

применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. Правопорядок. 
Правоотношения   
Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. Юридические факты. 

Юридический конфликт. 
Правонарушения и юридическая ответственность  
Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности.  

Право и личность. Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и 

правовая культура. Правомерное поведение.Основные правовые системы современности 

Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые системы. Особенности 

российской системы права. 

Выполнение олимпиадных заданий по теме «Теория государства и права»  

 

ОТРАСЛИ ПРАВА  
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 Конституционное право 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Система 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Конституционные обязанности. 

Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Президент Российской Федерации. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Органы исполнительной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная система 

Российской Федерации.  

Выполнение олимпиадных заданий по теме «Конституционное право»  

 Гражданское право   

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на 

землю. Право интеллектуальной собственности. Наследование по закону и по завещанию.  

Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, аренда, 

подряд). Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики.  

Выполнение олимпиадных заданий по теме «Гражданское право» 

 Семейное право 

Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

Выполнение олимпиадных заданий по теме «Семейное право»  

 Трудовое право 

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие, 

стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Рабочее время 

и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная 

ответственность. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

Пенсии и пособия.  

Выполнение олимпиадных заданий  по теме «Трудовое право»  

Административное право  

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность, ее основания. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных 

споров. 

Выполнение олимпиадных заданий по теме «Административное право»  

Уголовное право  

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной ответственности, её 

основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и 

свидетеля в уголовном процессе. 

Выполнение олимпиадных заданий по теме «Уголовное право» 
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 Экологическое право  

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. 

Выполнение олимпиадных заданий по теме «Экологическое право»  

 Международное право  

Международные правоотношения.Субъекты международного права. Международный 

договор. Международные документы о правах человека. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Европейский суд по правам человека. 

Выполнение олимпиадных заданий по теме «Международное право»  

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов 
 Теория государства и права   8 

 Отрасли права  26 

 Итого 34 

 
 

Программа курса внеурочной деятельности  «Олимпиадная подготовка по истории 

России с древнейших времен до начала XX века» ,  9 класс, 34 часа в год, 1 час в неделю 
Планируемые результаты освоения курса: 

 
 факты, явления, процессы, понятия, теории, связанные с общественно-политическим, 

экономическим, социокультурным развитием стран мира и России c древнейших 

времён до начала XX в. 
 целостность исторического процесса, особенности периодизации мировой и 

российской истории c древнейших времён до начала XX в. 
 периодизацию всемирной  и российской истории изучаемого периода; 
 особенности анализа событий, процессов и явлений ; 
 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения c 
древнейших времён до начала XX в. 

 взаимосвязь и особенности мировой истории и истории России в новейшее время 
уметь 

 пересказывать текст учебника, воспроизводить информацию, раскрывать содержание 
иллюстраций; 

 составить план темы и ответа; 
 сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и различия; 
 отстаивать свои взгляды, давать устный отзыв на ответы одноклассников, делать 

несложные выводы; 
 оперировать историческими понятиями и датами; 
 работать с исторической картой: читать легенду, добывать полезную информацию, 

показывать территории расселения народов и завоеваний, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 
 анализировать исторические источники, применять содержащуюся в них информацию 

для подтверждения своих суждений. 
 

Содержание курса  
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Введение. История России – часть всемирной истории  
Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт политического, 

экономического и культурного взаимодействия России с народами Европы и Азии. Роль и 

место России в мировом развитии: история и современность. Проблемы периодизации 

российской истории.  
Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 

литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. Татищев, 

Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая наука. 

Современное состояние российской исторической науки.  
Народы и древнейшие государства на территории России  
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы, 

Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки каменного века. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  
Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое 

переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифы и сарматы.  
Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба 

восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 

расслоение. Переход от родовой к территориальной общине. Восточнославянские города. 
Русь в IX – начале XII вв.  
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии 

Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород – два 

центра древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская Правда». Категории 

населения. Этнический состав древнерусского общества. Закрепление «лествичного» 

(очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы.  
Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 

Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы  

русских князей.  
Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская 

культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. Происхождение 

славянской письменности. Древнерусские монастыри как центры культуры.  
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.   
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и 

Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII 
вв. Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. Православная Церковь и идея 

единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры 

домонгольской Руси. Региональные особенности культурного развития. 
Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на 

Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управления 

завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского 

завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для 

русских земель.   
Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 

крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в 
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составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор 

путей развития Руси.  
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-

Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация 

русских земель.  
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения русских 

земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.  
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 

Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование 

Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как государственной 

религии Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и южных русских земель в 

состав Великого княжества Литовского. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской Православной Церкви.  
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской 

иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, 

сказания и «хождения». 
Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах 

Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления страной 

и развитие правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян» 

и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси.  
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории 

России. Учреждение патриаршества. 
Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй половине XV 

- конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в условиях 

централизованного государства. Установление крепостного права. Роль свободного 

крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны. Расширение территории России 

в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Рост международного 

авторитета Российского государства.  
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. 

Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного государства и 

утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. 

«Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на 

общество. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт.  
Россия в XVII в.  
Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен 

самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. 

Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии Речи Посполитой и 

Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  
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Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Начало династии  Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя 

война в Европе. Расширение территории Российского государства. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой во второй половине XVII в.  
Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 

торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном деле.    
Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности 

церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и  Контрреформации в 

Европе. Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. 

Восстание С. Разина. 
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 

градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. 

Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-прикладного 

искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-
латинская академия.  

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России.  
Российская империя в XVIII в.   
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система 

государственной власти и управления. Формирование чиновничье-бюрократического 

аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Методы проведения реформ. Оппозиция петровским 

преобразованиям  в обществе. Дискуссия о роли петровских реформ в истории России. 

Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. Роль европейского влияния в 

развертывании модернизационных процессов в российском обществе.  
Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. 

Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление сословного 

строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство.  
Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в 

Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская политика 

«баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-турецкие 

войны. Расширение территории государства.  
Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII в. 

Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на развитие 

русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета. Деятельность 

Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание Академии 

художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, 

живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение 

профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  
Россия в первой половине XIX в.  
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей 

конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечественной 

войны 1812 г. на общественное сознание в России. Движение декабристов и его оценки в 

российской исторической науке. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 
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«официальной народности». Славянофилы и западники. Зарождение русской геополитической 

школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние на российское общество.  
Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение 

социальной структуры российского общества в условиях промышленного переворота. 

Противоречия новых форм экономических отношений и крепостнических порядков. 

Нарастание кризиса традиционного общества.  
Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие России 

в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 

Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в Священном союзе. 

Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: причины и 

последствия. 
Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 

экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. 

«Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. Общественная 

роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской архитектуре. Романтизм и 

реализм в изобразительном искусстве.   
Россия во второй половине XIX в.   
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 

1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в 

России  в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика 

народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. 
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего 

законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Политика 

контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, 

судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными заведениями.  
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во 

внешней политике России в конце XIX в.    
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. Возрождение 

национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. 

Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: две 

социокультурные среды.  
Российская империя в первое десятилетие XX века. 
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и 

частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в 

России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации.  Дискуссия о месте России в 

мировой экономике начала ХХ в. 
Первая российская революция и ее последствия 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в начале 

XX в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, национальные 

движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 гг. 

Становление российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, 
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деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с оппозицией и революционным 
движением.  

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 

война 1904-1905 гг.  
Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и народная 

культура. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество 

часов 
1 Введение. Цели и задачи изучения курса. Особенности 

олимпиадных заданий 
1 

2 Русь с др. времен до ХV в. 5 
3 Россия в XVI в. 5 
4 Россия в XVII в. 5 

5 Россия в XVIII в. 5 
6 Россия в пер. пол.XIX в. 5 

7 Россия во вт. пол.XIX в. 5 

8 Россия в начале ХХ в. 2 
9 Обобщающе-повторительное тестирование 1 

 Итого 34 часа 

 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Олимпиадная подготовка по английскому 

языку»,   8-9 класс, 68 часов в год, в неделю 2 часа 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  
Личностными результатами являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
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Метапредметными результатами являются:  
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
Предметные результаты: 

Речевые умения 
Говорение 
Диалогическая  речь  
Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене информацией, в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной 

тематики, в  ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 
Развитие умений: 
 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение 

к высказываемому и обсуждаемому; 
 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 
 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией,высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнения и точки зрения,беря  на себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, 

прочитанному, увиденному. 
Монологическая речь 
Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления 

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 
Развитие умений: 
 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 
 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  
 описывать события, излагать факты;  
 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 
 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты и события современной жизни и культуры. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 10 минут; понимать 

основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач 
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знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию в 

объявлениях  и информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из 

несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно полно понимать высказывания 

носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного 

профессионального общения. 
Развитие умений:  
 отделять главную информацию от второстепенной;  
 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 
 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 
 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом или проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей); 

ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений 

художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания информации 

прагматических текстов для ориентации  в ситуациях повседневного общения, а также научно-
популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной 

литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 
Развитие умений:  
 выделять необходимые факты и сведения;   
 отделять основную информацию от второстепенной; 
 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 
 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 
 обобщать описываемые факты и явления;  
 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 
 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 
 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 
Письменная речь 
Развитие умений: 
 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 
 излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в 

тезисах, рефератах, обзорах; 
 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 
 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 
 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 
Перевод 
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Развитие профессионально ориентированных умений письменного перевода текстов с 

иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как двуязычной 

коммуникативной деятельности школьники овладевают: 
 навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 
 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, 

перестановка, добавление, опущение, калькирование; 
 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   
 умением редактировать текст на родном языке. 
Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, 

с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с 

выбранным профилем. 
Школьники учатся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 
 для расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально ориентированных целях;  
 для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
 для участия в профильно- ориентированных интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 
 для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;    
 для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 
 

Содержание курса 
Курс разделён на 16 модулей. Темы подобраны так, чтобы охватить как можно больше 

аспектов разговорных тем, включающих в себя богатую лексику современного английского 

языка и позволяющие успешно выполнять задания высокого уровня. Аутентичные тексты для 

чтения, аудирования, задания по говорению и письму, грамматические и лексические 

упражнения подобраны в соответствии с разговорными темами. В программе предусмотрено 

12 уроков для выполнения тестовых заданий олимпиадного формата. 
1. Досуг и развлечения 
2. Достопримечательности 
3. Необходимые вещи 
4. Общество  
5. Спорт и интересы 
6. Жилье 
7. Природа 
8. Преступление и наказание 
9. Карьера и учеба 
10. Общение 
11. Транспорт и путешествие 
12. Здоровье и медицина 
13. Значимые события 
14. Банк и деньги 
15. Еда 
16. Бизнес 

Тематическое планирование   
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№ Тема Количество часов 
1 Досуг и развлечения 4 
2 Достопримечательности 4 
3 Необходимые вещи 3 
4 Общество  4 
5 Спорт и интересы 4 
6 Жилье 4 
7 Природа 4 
8 Преступление и наказание 5 
9 Карьера и учеба 4 
10 Общение 5 
11 Транспорт и путешествие 4 
12 Здоровье и медицина 5 
13 Значимые события 4 
14 Банк и деньги 5 
15 Еда             4 
16 Бизнес 4 
 Итого 68 

 
 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Олимпиадная подготовка по французскому 

языку»,  9 класс, Количество часов: всего: 68 часов в год, в неделю 2 часа 
Планируемые результаты освоения курса 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  
Личностными результатами являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

Метапредметнымирезультатами являются:  
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  



593 
 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
Предметные результаты:  
Речевые умения. 
Говорение 

Диалогическая  речь  
Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене информацией, в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной 

тематики, в  ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 
Развитие умений: 
 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение 

к высказываемому и обсуждаемому; 
 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 
 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнения и точки зрения,беря  на себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, 

прочитанному, увиденному. 
Монологическая речь 
Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления 

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 
Развитие умений: 
 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 
 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  
 описывать события, излагать факты;  
 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,  страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 
 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты и события современной жизни и культуры. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 10 минут; понимать 

основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач 

знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию в 

объявлениях  и информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из 

несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно полно понимать высказывания 

носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного 

профессионального общения. 
Развитие умений:  
 отделять главную информацию от второстепенной;  
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 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 
 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 
 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом или проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей); 

ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений 

художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания информации 

прагматических текстов для ориентации  в ситуациях повседневного общения, а также научно-
популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной 

литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного 

материала). 
Развитие умений:  
 выделять необходимые факты и сведения;   
 отделять основную информацию от второстепенной; 
 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 
 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 
 обобщать описываемые факты и явления;  
 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 
 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 
 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 
Письменная речь 
Развитие умений: 
 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 
 излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в 

тезисах, рефератах, обзорах; 
 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 
 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 
 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 
Перевод 
Развитие профессионально ориентированных умений письменного перевода текстов с 

иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как двуязычной 

коммуникативной деятельности школьники овладевают: 
 навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 
 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, 

перестановка, добавление, опущение, калькирование; 
 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   
 умением редактировать текст на родном языке. 
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Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, 

с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с 

выбранным профилем. 
Школьники учатся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 
 для расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально ориентированных целях;  
 для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
 для участия в профильно- ориентированных интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 
 для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;    
 для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 
Содержание курса 

 
Франция. Традиционные французские праздники. Система образования во 

Франции. Париж, его достопримечательности. Как сделать карьеру. Выбор профессии. 

Устройство на работу. Культурные традиции. Речевой этикет. Политическая жизнь и 

экономика Франции. Великие люди Франции. Образ жизни французов. 
 

Тематическое планирование   
  

№ Тема Кол-во часов 
      1 Франция 5 

2 Традиционные французские праздникн 5 
3 Система образования во Франции 5 
4 Париж и его достопримечательности 5 
5 Как сделать карьеру 6 
6 Выбор профессии 6 
7 Устройство на работу 6 
8 Культурные традиции 6 
9 Речевой этикет 6 
10 Политическая жизнь и экономика Франции 6 
11 Великие люди Франции 6 
12 Образ жизни французов 6 
 Итого 68 

 

Программма курса внеурочной деятельности «Практикум по обществознанию», 9 класс,  

34 часа,  1 час в неделю 
 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются 
 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 
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 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 
 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 
 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 
 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий  и 

возможных перспектив; 
 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 
 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей в политической жизни; 
 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 
 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 
 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах (решение правовых задач); 
 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
 8) определение собственного отношения к явлениям современной политической  жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
  
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 
 познавательной 
 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о политической и 

правовой  сферах общественной  жизни, механизмах и регуляторах  политической 

деятельности людей; 
 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: политологии, 

правоведения,  умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 
 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные политологические и юридические термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
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систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

современном российском обществе социальных ценностей; 
 ценностно-мотивационной 
 • понимание побудительной роли мотивов в  политической деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 
 • знание основных правовых понятий,  правовых норм, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 
 трудовой 
 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 
 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
 эстетической 
 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 
 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
 коммуникативной 
 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 
 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 
 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 
 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание  курса  
Политика и социальное управление  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. 
 Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: 

формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние 

функции государства.  
 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления  гражданского общества и правового государства в 

РФ. Местное самоуправление. 
 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 
 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии 



598 
 

и движения в РФ. Участие партий в выборах. 
  Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  
Право  
  Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.Субъекты права. 
Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правовая 

информация. 
Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. 

Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   
Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая ответственность 

(понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.  
Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   
Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 

система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 
Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая 

защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в 

современном обществе. Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и 

гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
 Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные 

правоотношения.  
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей.   
Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального 

образования. Дополнительное образование детей. 
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника.  
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 
Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания  привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. 

Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 
 

Тематическое планирование  
№ Тема Количество часов 
1 Политика и социальное управление 17 
2 Право 17 
 Итого 34 
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Программа курса внеурочной деятельности « Секреты русского языка (Олимпиадная 

подготовка по русскому языку)», 8-9 кл, 68 час в год, 2 час в неделю. 
 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты  

1) Приобретение опыта самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации при подготовке к предметным олимпиадам 
2) Дальнейшее овладение речевыми навыками  устной и письменной речи 
3) Осознание роли риторики в речи людей 
4) Интерес к истории создания текстов 
5) Умение работать в группе 
Коммуникативныеумения, являющиеся основой метапредметных результатов 

обучения 

1) овладение основными типами письменных документов, используемых в ситуации 

реальной коммуникации; 
2) овладение умением расшифровки текстов 
3) освоение навыков соотношения параллелей разных языков 
4) осмысление собственной деятельности в групповом взаимодействии и способов 

продуктивного выхода из конфликтов; 
5) овладение умениями согласования процедур совместного действия; 
6) освоение риторических приемов для улучшения восприятия выступления 
Предметные результаты 

1) приобретение школьниками новых знаний в предметной области «Филология» 
2) приобретение опыта определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности 
3) Развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности  
4) Умение мыслить нетрадиционно. 
5) Умение видеть несколько путей решения задач повышенной сложности  

 
 

Содержание курса 
История языка 
Фонетика. Орфоэпия. Классификация гласных и согласных звуков. Транскрипция. Понятие 

нормы и кодификации. Норма и варианты. История письма. Типы письма. Русский алфавит и 

его история. Характеристика кирилловского письма. Буквенная цифирь. Палеография. 

Изменения графики: устав, полуустав, скоропись. Вязь. Историческая грамматика. Признаки 

старославянизмов. Позиционные и исторические чередования звуков. Редуцированные ер и 

ерь. Образование беглых гласных. Носовые гласные, история буквы ять. Строение слога в 

древнерусском и современном русском языках. Языки мира. Национальный язык. Мировые 

языки. Пуризм. Генеалогическая классификация языков.  Лингвистическая карта мира. 
Искусственные языки: воляпюк, интерлингва, оксиденталь, эсперанто. Интерлингвистика. 
Ученые-лингвисты. Лингвисты XIX в.: А. Х. Востоков, В. И. Даль, Я. К. Грот, Ф. И. Буслаев, 

И. И. Срезневский и др. 
Грамматика и орфография 
Морфемика. Словообразование. Типы аффиксов: формообразующие, словообразовательные.  
Способы словообразования. Антонимия, синонимия, омонимия. Паронимы. Приметы исконно 
русских и заимствованных слов.Устаревшая лексика: историзмы и 

архаизмы.Морфология.Основные грамматические категории. Синтаксис. Структурные типы 

предложений.Синтаксические синонимы. Орфография. Основные принципы русской 
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орфографии.  Нарушения морфологического принципа. Грамматические ошибки. Нормы 

грамматики. Сочетаемость единиц. 
 Текст как базовая единица языка 
Текст как лингвистический.Феномен. Текстовые признаки, особенности анализа текстов 

различных жанров и типов речи. Принципы организации художественного текста как путь 

нахождения связей и отношений элементов сложного целого, как ключ к пониманию 

произведения.Сильные позиции в тексте   заглавие (подзаголовок, эпиграф, если они есть), 

первая фраза (начало).Сюжетно-композиционный аспект анализа текста: адресат, 
повествователь, сюжет, развитие лирического повествования . Содержательный аспект 

анализа текста. Комплексный анализ текста. Композиция текста - повествования, текста - 
описания, текста - рассуждения. Приёмы начала и концовки текста. Роль тропов и фигур как 

средств повышения выразительности текста. Сравнительный лингвистический  анализ текста. 
Специфика устных высказываний на языковые темы. Техника речи. Эффективные способы 

запоминания текста. Особенности устной публичной речи, способы перевода речи написанной 

в речь произносимую. 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
1 История языка 26 
2 Грамматика и орфография 17 
3 Текст как базовая единица языка 25 
 Итого 68 
 

 

Программа курса внеурочной деятельности  «Современная английская грамматика», 8 

класс, 34 часа в год, в неделю 1 час,  9 класс, 34 часа в год, в неделю 1 час 
 
Планируемые результаты освоения курса 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  
Личностными результатами являются:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

Метапредметнымирезультатами являются:  
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  
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• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  
Предметными результатами являются: 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, формулируя свое мнение, 

просьбу, а также уметь отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, 

используя соответствующий лексико-грамматический материал; 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 
 использовать предложения различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); 
 применять правила написания и произношения слов, изученных в основной школе; 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 
 знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
 уметь употреблять в речи видо-временные формы глаголов, модальные глаголы и их 

эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения прилагательных и 

наречий, местоимения, числительные, предлоги; 
 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений и употреблять 

обороты речи, скрытые образным сближением слов; 
 сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка;  
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
 знать и употреблять в устной и письменной речи морфологические формы и 

синтаксические конструкции  английского языка; 
 cтроить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
 

Содержание курса 

8 класс 

Курс разделён на 15 модулей. 
Модуль 1. Личные местоимения. Глаголы-связки. Настоящее простое и настоящее 

продолженные времена. 
Модуль 2. Наречия частотности. Прошедшее простое время.  
Модуль 3. Прилагательные. Порядок прилагательных в предложении. Степени сравнения 

прилагательных. Будущее простое время.  
Модуль 4. Наречия. Прошедшее продолженное время. 
Модуль 5. Способы выражения будущего. Первый тип условных предложений.  
Модуль 6. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Нулевой тип условных 

предложений.  
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Модуль 7. Настоящее совершенное время. Настоящее совершенно-длительное время.  
Модуль 8. Прошедшее совершенное время. Прошедшее продолженное время.  
Модуль 9. Страдательный залог. 
Модуль 10. Повелительное наклонение. Модальные глаголы.  
Модуль 11. Второй тип условных предложений.  
Модуль 12. Относительные местоимения и наречия. 
Модуль 13. Герундий и инфинитив. 
Модуль 14. Прямая и косвенная речь. Утверждения и вопросы.  
Модуль 15. Прямая и косвенная речь. Побудительные предложения. Разделительные 

вопросы 
Программа направлена на усовершенствование грамматической стороны речевой 

компетентности учащихся 8 классов. Особое внимание уделяется прикладной стороне 

внедрения грамматического материала, которое проходит в тесной связи с развитием 

основных видов коммуникации: устной (монологической, диалогической, описательной и т.п.) 

и письменной (повествовательной, описательной, письма-суждения и рассуждения и т.п.). 

Применение данной методики дает дополнительную возможность для развития 

функционального языка, «текучести», естественности речи, что является отличительной 

особенностью коммуникативно-когнитивного подхода в изучении иностранного языка. В 

программе соблюдается четкий баланс устных и письменных упражнений для развития 

основных грамматических навыков.  
Применяемый комплексный подход к изучению грамматики дает высокие результаты 

при подготовке учащихся к ОГЭ в 9 классе по предмету «Английский язык». Ввиду 

особенности применяемых методик, учащиеся, выполняя грамматические упражнения, 

одновременно совершенствуют основные навыки, необходимые для прохождения остальных 

(помимо заданий на проверку лексико-грамматических знаний и навыков) частей экзамена: 

письменная речь и устная часть экзамена. 
Благодаря, исчерпывающему изложению теоретического материала в виде таблиц, 

наличию многочисленных примеров, которые сопровождаются красочными фотографиями и 

рисунками, достигается основная цель данного пособия - помочь учащимся обобщить 

грамматические структуры английского языка и успешно использовать в устной и письменной 

речи. 
EnterpriseGrammar2 включает в себя 15 тематических разделов. Авторы пособия 

придерживаются следующего принципа: каждая структура должна быть услышана, затем 

отработана в устной и, наконец, закреплена в письменной форме. Основанная на 

использовании красочных визуальных стимулов, книга побуждает учащихся говорить прежде, 

чем писать, и дает возможность закреплять знания посредством выполнения множества 

увлекательных и полезных заданий. Каждый раздел EnterpriseGrammar2 включает: 
• Наглядное представление грамматической структуры; 
• Простое и краткое ее объяснение; 
• Специальные упражнения, выполненные в формате экзамена и демонстрирующие, как 

каждая грамматическая форма связана с определенным заданием в экзамене; 
• Примеры из современного бытового английского языка, а также некоторые выражения для 

более официального употребления; 
• Упражнения для закрепления новых структур и приобретения навыков употребления 

корректных и уместных выражений в повседневных ситуациях; 
• Специальные устные и письменные увлекательные задания, которые дают возможность 

достаточно легко и быстро закрепить изученный материал. 
После каждых четырех разделов следует контрольный урок, который включает 

выполнение тестового задания по четырем предшествующим модулям.  
9 класс 

Курс разделён на 25 модулей. 
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Модуль 1. Настоящее простое время. Настоящее продолженное время. Глаголы состояния. 
Модуль 2. Относительные местоимения и наречия. Наречия частотности.  
Модуль 3. Прошедшее простое время. Прошедшее продолженное. Настоящее 

совершенное время. Настоящее совершенно-длительное время.  
Модуль 4. Определенный артикль. Придаточные предложения результата.  
Модуль 5. Usedto. Слова-связки.  
Модуль 6. Прошедшее совершенное время. Прошедшее совершенно-длительное время.  
Модуль 7. Придаточные предложения времени.  
Модуль 8. Способы выражения будущего. Первый тип условных предложений.  
Модуль 9. Косвенная речь. Утверждения и вопросы.   
Модуль 10. Будущее продолженное время. Будущее совершенное время.  
Модуль 11. Косвенная речь. Побудительные предложения.  
Модуль 12. Страдательный залог.  
Модуль 13. Личные и неличные конструкции. Модальный глагол need. 
Модуль 14. Второй и третий тип условных предложений.  
Модуль 15. Инфинитивные и герундиальные конструкции.  
Модуль 16. Возвратные местоимения. Разделительные вопросы.  
Модуль 17. Множественное число имен существительных. Придаточные предложения 

условия и результата.  
Модуль 18. Придаточные предложения цели.  
Модуль 19. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Сравнительная и 

превосходная степень имен прилагательных.  
Модуль 20. Инфинитив.  
Модуль 21. Настоящее и прошедшее причастие.  
Модуль 22. Каузативная форма. 
Модуль 23. Фразовые глаголы.  
Модуль 24. Предлоги места, времени и движения.  
Модуль 25. Предложные конструкции. Зависимые предлоги.   
Программа направлена на усовершенствование грамматической стороны речевой 

компетентности учащихся 9 классов. Особое внимание уделяется прикладной стороне 

внедрения грамматического материала, которое проходит в тесной связи с развитием 

основных видов коммуникации: устной (монологической, диалогической, описательной и т.п.) 

и письменной (повествовательной, описательной, письма-суждения и рассуждения и т.п.). 

Применение данной методики дает дополнительную возможность для развития 

функционального языка, «текучести», естественности речи, что является отличительной 

особенностью коммуникативно-когнитивного подхода в изучении иностранного языка. В 

программе соблюдается четкий баланс устных и письменных упражнений для развития 

основных грамматических навыков.  
Применяемый комплексный подход к изучению грамматики дает высокие результаты при 

подготовке учащихся к ОГЭ в 9 классе по предмету «Английский язык». Ввиду особенности 

применяемых методик, учащиеся, выполняя грамматические упражнения, одновременно 

совершенствуют основные навыки, необходимые для прохождения остальных (помимо 

заданий на проверку лексико-грамматических знаний и навыков) частей экзамена: письменная 

речь и устная часть экзамена. 
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Благодаря, исчерпывающему изложению теоретического материала в виде таблиц, 

наличию многочисленных примеров, которые сопровождаются красочными фотографиями и 

рисунками, достигается основная цель данного пособия - помочь учащимся обобщить 

грамматические структуры английского языка и успешно использовать в устной и письменной 

речи. 
EnterpriseGrammar3 включает в себя 25 тематических разделов. Авторы пособия 

придерживаются следующего принципа: каждая структура должна быть услышана, затем 

отработана в устной и, наконец, закреплена в письменной форме. Основанная на 

использовании красочных визуальных стимулов, книга побуждает учащихся говорить прежде, 

чем писать, и дает возможность закреплять знания посредством выполнения множества 

увлекательных и полезных заданий. Каждый раздел EnterpriseGrammar3 включает: 
Наглядное представление грамматической структуры; 
Простое и краткое ее объяснение; 
Специальные упражнения, выполненные в формате экзамена и демонстрирующие, как 

каждая грамматическая форма связана с определенным заданием в экзамене; 
Примеры из современного бытового английского языка, а также некоторые выражения для 

более официального употребления; 
Упражнения для закрепления новых структур и приобретения навыков употребления 

корректных и уместных выражений в повседневных ситуациях; 
Специальные устные и письменные увлекательные задания, которые дают возможность 

достаточно легко и быстро закрепить изученный материал. 
После каждых четырех разделов следует контрольный урок, который включает 

выполнение тестового задания по четырем предшествующим модулям.  
 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 
8 класс 

1 

Модуль 1. Личные местоимения. Глаголы-связки. 

Настоящее простое и настоящее продолженные времена. 
Модуль 2. Наречия частотности. Прошедшее простое 

время.  
Модуль 3. Прилагательные. Порядок прилагательных в 

предложении. Степени сравнения прилагательных. 

Будущее простое время.  
Модуль 4. Наречия. Прошедшее продолженное время. 

9 

2 

Модуль 5. Способы выражения будущего. Первый тип 

условных предложений.  
Модуль 6. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Нулевой тип условных предложений.  
Модуль 7. Настоящее совершенное время. Настоящее 

совершенно-длительное время.  
Модуль 8. Прошедшее совершенное время. Прошедшее 

продолженное время.  

9 

3 

Модуль 9. Страдательный залог. 
Модуль 10. Повелительное наклонение. Модальные 

глаголы.  
Модуль 11. Второй тип условных предложений.  

9 
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Модуль 12. Относительные местоимения и наречия. 

4 

Модуль 13. Герундий и инфинитив. 
Модуль 14. Прямая и косвенная речь. Утверждения и 

вопросы.  
Модуль 15. Прямая и косвенная речь. Побудительные 

предложения. Разделительные вопросы 

6 

 Итого 34 
9 класс 

1 

Модуль 1. Настоящее простое время. Настоящее 

продолженное время. Глаголы состояния. 
Модуль 2. Относительные местоимения и наречия. 

Наречия частотности.  
Модуль 3. Прошедшее простое время. Прошедшее 

продолженное. Настоящее совершенное время. 

Настоящее совершенно-длительное время.  
Модуль 4. Определенный артикль. Придаточные 

предложения результата.  
Модуль 5. Usedto. Слова-связки.  
Модуль 6. Прошедшее совершенное время. Прошедшее 

совершенно-длительное время.  

8 

2 

Модуль 7. Придаточные предложения времени.  
Модуль 8. Способы выражения будущего. Первый тип 

условных предложений.  
Модуль 9. Косвенная речь. Утверждения и вопросы.   
Модуль 10. Будущее продолженное время. Будущее 

совершенное время.  
Модуль 11. Косвенная речь. Побудительные 

предложения.  
Модуль 12. Страдательный залог.  

8 

3 

Модуль 13. Личные и неличные конструкции. 

Модальный глагол need. 
Модуль 14. Второй и третий тип условных предложений.  
Модуль 15. Инфинитивные и герундиальные 

конструкции.  
Модуль 16. Возвратные местоимения. Разделительные 

вопросы.  
Модуль 17. Множественное число имен 

существительных. Придаточные предложения условия и 

результата.  
Модуль 18. Придаточные предложения цели.  

8 

4 

Модуль 19. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Сравнительная и превосходная 

степень имен прилагательных.  
Модуль 20. Инфинитив.  
Модуль 21. Настоящее и прошедшее причастие.  
Модуль 22. Каузативная форма. 
Модуль 23. Фразовые глаголы.  
Модуль 24. Предлоги места, времени и движения.  
Модуль 25. Предложные конструкции. Зависимые 

предлоги.   

10 

 Итого 34 
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Программа курса внеурочной деятельности « Практикум решения задач по физике», 8 
класс, 68 часов, в неделю: 2 часа; 9 класс , 102 часа, в неделю: 3часа 

 
Планируемые результаты освоения курса 

 
Личностными результатами освоения курса являются: 
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и  самообразованию на основе 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на  базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

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

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

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

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога. 
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и  форм социальной жизни в группах 

и сообществах. 
Метапредметные результаты включают межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 
Межпредметные понятия Условием формирования межпредметных понятий, таких, как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие 

в проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

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

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 
 Обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и 
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

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

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

диаграмм, карт понятий  — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
 • заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  
Предметные результаты. Выпускник научится: 
•соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 
•понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 
•распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 
•ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 
•понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
•проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 
•проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 
•проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 
•анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 
•понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 
• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 
 

Содержание 
8 класс  

1. Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества  
Тепловое движение. Движение молекул в газах, жидкостях и твердых телах. 

Превращение энергии тела в механических процессах. Внутренняя энергия тела. Увеличение 

внутренней энергии тела путем совершения работы над ним или ее уменьшение при 

совершении работы телом. Изменение внутренней энергии тела путем теплопередачи. 

Теплопроводность. Конвекция в жидкостях и газах. Передача энергии излучением. 
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Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Превращение механической энергии 

во внутреннюю. Превращение внутренней энергии в механическую. Сохранение энергии в 

тепловых процессах. Закон сохранения и превращения энергии в природе. Агрегатные 

состояния вещества. График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Формула для расчета количества теплоты, необходимого для плавления 

тела или выделяющегося при его кристаллизации. Парообразование и испарение. Скорость 

испарения. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация пара. Поглощение  энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Процесс кипения. Физический 

смысл удельной теплоты парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Точка росы. 

Способы определения влажности воздуха. Гигрометры: конденсационный и волосной. 

Психрометр. Работа газа и пара при расширении. Тепловые двигатели. Применение закона 

сохранения и превращения энергии в тепловых двигателях.   Устройство и принцип действия 

двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Экологические проблемы при использовании ДВС. 

Устройство и принцип действия паровой турбины. КПД теплового двигателя. 
 

2. Электрические явления  
Электризация тел. Взаимодействие одноименно и разноименно заряженных тел. 

Устройство электроскопа. Поле как особый вид материи. Делимость электрического заряда. 

Строение атома. Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны. Модели атомов водорода, гелия, 

лития. Ионы. Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при 

соприкосновении, передаче части электрического заряда от одного тела к другому. Закон 

сохранения электрического заряда. Характерная особенность полупроводников. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники электрического 

тока. Электрическая цепь и ее составные части. Природа электрического тока в металлах. 

Скорость распространения электрического тока в проводнике. Действия электрического тока. 

Превращение энергии электрического тока в другие виды энергии. Направление 

электрического тока. 
Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для определения силы тока. 

Электрическое напряжение. Формула для определения напряжения. Электрическое 

сопротивление. Зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении. 

Природа электрического сопротивления. Зависимость силы тока от сопротивления при 

постоянном напряжении. Закон Ома для участка цепи. Соотношение между сопротивлением 

проводника, его длиной и площадью поперечного сечения. Удельное сопротивление 

проводника. Принцип действия и назначение реостата. Подключение реостата в цепь. 

Последовательное соединение проводников. Сопротивление последовательно соединенных 

проводников. Сила тока и напряжение в цепи при последовательном соединении. 

Параллельное соединение проводников. Сопротивление двух параллельно соединенных 

проводников. Сила тока и напряжение в цепи при параллельном соединении. Работа 

электрического тока. Формула для расчета работы тока. Единицы работы тока. Мощность 

электрического тока. Формула для расчета мощности тока. Формула для вычисления работы 

электрического тока через мощность и время. Единицы работы тока, используемые на 

практике. Расчет стоимости израсходованной электроэнергии. Формула для расчета 
количества теплоты, выделяемого проводником при протекании по нему электрического тока. 
Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Электроемкость конденсатора. Работа электрического 
поля конденсатора. Единица электроемкости конденсатора. Различные виды ламп, 

используемые в освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие тока. 

Электрические нагревательные приборы. Причины перегрузки в цепи и короткого замыкания. 
Предохранители. 

 
3.  Электромагнитные явления  
Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным полем. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. 
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Магнитные линии магнитного поля. Магнитное поле катушки с током. Способы изменения 

магнитного действия катушки с током. Электромагниты и их применение. Испытание 

действия электромагнита. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Объяснение 

причин ориентации железных опилок в магнитном поле. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип действия электродвигателя 

постоянного тока. 
1. Световые явления  

Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный источник 

света и световой луч. Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного 

распространения света. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. Явления, 

наблюдаемые при падении луча света на границу раздела двух сред. Отражение света. Закон 

отражения света. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение изображения 

предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное отражение света. 

Оптическая плотность среды. Явление преломления света. Соотношение между углом падения 

и углом преломления. Закон преломления света. Показатель преломления двух сред. Строение 

глаза. Функции отдельных частей глаза. Формирование изображения на сетчатке глаза. 
 

 
9 класс  

1. Законы взаимодействия и движения тел  
Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела 

материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. Различие 

между понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его начальной 

координате и проекции вектора перемещения. Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение.Мгновенная скорость. 

Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Закономерности, присущие 

прямолинейному равноускоренному движению без начальной скорости. Относительность 

траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). 
Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и 

разреженном пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном 

направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. 
Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоянная. 

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Зависимость ускорения 

свободного падения от широты места и высоты над Землей.Сила упругости. Закон Гука. Сила 

трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, трение качения. Формула для расчета 

силы трения скольжения. Примеры полезного проявления трения. Прямолинейное и 

криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Искусственные спутники Земли. Первая космическая 

скорость. 
Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их 

взаимодействии. Закон сохранения импульса. Сущность и примеры реактивного движения. 

Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа 

силы. Работа силы тяжести и силы упругости. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия 

упругодеформированного тела. Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической 

энергии. Закон сохранения механической энергии. 
 

2. Механические колебания и волны. Звук  
Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. 
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Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, 

колебательные системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: 

амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от 

длины его нити. Гармонические колебания. 
Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю энергию. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных 

колебаний. Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в 

практике. 
Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и 

продольныеупругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики волн: 

скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. 

Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. 

Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от амплитуды 

колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — необходимое условие 

распространения звука. Скорость звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 
3. Электромагнитное поле 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного 

поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь направления линий 

магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой 

руки для соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Модуль вектора 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, 

пронизывающего площадь контура, от площади контура, ориентации плоскости контура по 

отношению к линиям магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индукции 

магнитного поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение 

явления электромагнитной индукции. Техническое применение явления. Возникновение 

индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего сквозь кольцо 

магнитного потока. Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. Явления 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока.Переменный электрический 

ток. Электромеханический индукционный генератор (как пример — гидрогенератор). Потери 

энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип действия 

трансформатора, его применение при передаче электроэнергии. Электромагнитное поле, его 

источник. Различие между вихревым электрическим и электростатическим полями. 

Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения 

волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. Высокочастотные электромагнитные 

колебания и волны — необходимые средства для осуществления радиосвязи. Колебательный 

контур, получение электромагнитных колебаний. Формула Томсона. Блок-схемапередающего 

и приемного устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и 

детектирование высокочастотных колебаний. 
Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных волн. 

Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы электромагнитного 

излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. 

Получение белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и 

устройство спектрографа и спектроскопа. Типы оптическихспектров. Сплошной и линейчатые 

спектры, условия их получения. Спектры испускания и поглощения. Закон Кирхгофа. 

Спектральный анализ. Атомы — источники излучения и поглощения света. Объяснение 

излучения и поглощения света атомами и происхождения линейчатых спектров на основе 

постулатов Бора. 
4. Строение атома и атомного ядра  

Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома Томсона. 

ОпытыРезерфорда по рассеянию ос-частиц. Планетарная модель атома. Превращения ядер 
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при радиоактивном распаде на примере распада радия. Обозначение ядер химических 

элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера 

и камеры Вильсона. Выбивание альфа-частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение 

фотографий образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной 

реакции. Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. Изотопы. 
Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. 

Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление ядра урана. 

Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса. 

Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. 

Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и недостатки АЭС 

перед другими видами электростанций. 
Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного 

распада. Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных 

реакций. Источники энергии Солнца и звезд. 
5. Строение и эволюция Вселенной  

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют 

спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование 

Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет- гигантов. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. 

Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии 

Солнца и звезд — тепло, выделяемое при протекании в их недрах термоядерных реакций. 

Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационарной 

Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом 

расширения Вселенной. Закон Хаббла. 
Итоговое повторение  

 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество часов 
1 Тепловые явления. Изменение агрегатных 

состояний вещества  
23 

2 Электрические явления  29 
3 Электромагнитные явления  5 
4 Световые явления  11 

 Итого 68 
1 Законы взаимодействия и движения тел 34 
2 Механические колебания и волны. Звук  15 
3 Электромагнитное поле  25 
4 Строение атома и атомного ядра 20 
5 Строение и эволюция Вселенной  5 
6 Итоговое повторение  3 

 Итого 102 
 
Программа курса внеурочной деятельности « Основы проектной и исследовательской  

деятельности на материале истории русского языка», 7 кл., 68 час в год, 2 час в неделю 
Планируемые результаты освоения курса 
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Личностные результаты: 
1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 
2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию исторических явлений русского языка. 
3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности, использование русского языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
4) удовлетворение познавательных интересов в области истории страныи русского 

народа. 
5) формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности его великом будущем; 
6) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
 
Предметные результаты: 
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, об исторических этапах ее развития; 
3) владение знаниями о возникновении и развитии славянской письменности, истории 

русской графики и орфографии. 
4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

исторические  языковые явления и факты; 
5) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической деятельности; 
6) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата, связанного с историй 

языка. 
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7) умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов. 
 

Содержание курса  
Основные этапы образования русского языка. 
Праславянский язык. Общие языковые черты восточнославянских, западнославянских и 

южнославянских языков. Русский язык в кругу славянских языков. Периодизация 

исторического развития русского языка. Понятие "древнерусский язык". 
Из истории древнерусской письменности 
Славянская азбука. Создание кириллицы и глаголицы. Кирилл и Мефодий – великие 

просветители Древней Руси.Важнейшие памятники старославянской письменности. 

Взаимодействие церковнославянских и собственно русских языковых черт в памятниках 

древнерусской письменности. Краткие сведения из истории русского алфавита и развития 

русской графики и орфографии. Переводы древнерусских текстов. 
Основные тенденции развития звуковой системы русского языка.  
Звуковая система древнерусского языка. Закон открытого слога.Слоговой сингармонизм. 

Редуцированные гласные в древнерусском языке.  Падение редуцированных:  отражение 

процесса в памятниках. Следствия падения редуцированных: изменения в слоговой и 

морфемной структуре слова. Основные исторические процессы в системе древнерусского 

языка, обусловленные действием закона слогового сингармонизма: роль гласных в звуковой 

структуре слога и слова, изменения в слогоделении и их отражение в морфологической 

структуре слов. Гласные в древнерусском языке. Появление беглых гласных. Утрата носовых 

гласных; чередования звуков в древнерусском и современном русском языках, связанные с 

историей гласных.Русское полногласие и история его возникновения; сосуществование 

полногласных и неполногласных форм в древнерусских памятниках,  корни, сохранившиеся 

только в неполногласной форме. 
Согласные звуки древнерусского языка; особенности в составе согласных и их качественных 

характеристиках: звук “в”, его близость к сонорным по роли в сочетаниях согласных, 

отсутствие у него глухой пары: особенности в соотнесенности согласных по 

твердости/мягкости и их причины; согласные непарные всегда твердые, непарные согласные 

всегда мягкие (“смягченные”), позиционная полумягкость согласных; изменения в 

историческую эпоху и образование соотносительных по твердости/мягкости рядов согласных 

в современном языке; отражение особенностей древнерусских согласных в группе непарных 

твердых и мягких согласных современного языка.История  буквы “ф.Шипящие звуки, 

чередования, основанные на образовании шипящих. Упрощение групп согласных. 

Сокращение количества гласных и возрастание смыслоразличительной роли 

согласных.Изменения в закономерностях звуков в историческую эпоху и их отражение в 

орфографических нормах современного русского языка, традиции русской книжности, 

основанные на фонографическом письме, их роль в становлении орфографии современного 

русского языка; расхождение современной орфографии и орфоэпии. 
Историческая морфология.  
Части речи в древнерусском языке. История имен существительных. История форм 

множественного числа, развитие категории одушевленности. Утрата звательного падежа, 

двойственного числа. История местоимений. Вопросы истории кратких и полных 

прилагательных. Количественные существительные и прилагательные в древнерусском языке, 

процессы их обособления в особую часть речи в истории русского языка, связанные с этими 

процессами особенности числительного как части речи в современном русском языке.Глагол, 

его категории и формы в древнерусском языке и процессы формирования современной 

видовременной системы. Классы глаголов и их роль в формировании типов спряжения; утрата 

нетематического спряжения и формирование на основе тематического спряжения двух 

современных типов спряжения; изменения в системе времен в истории русского языка: 

завершающие процессы в формировании будущего простого для глаголов совершенного вида, 



614 
 

сложная “аналитическая” форма будущего времени у глаголов несовершенного вида. 

Образование единой формы прошедшего времени в процессе распадения древней системы 

времен, отражение этого процесса в письменных памятниках. Причастия и деепричастия в 

древнерусском языке, генетические связи деепричастия с причастием, изменения в системе 

причастий в процессе формирования деепричастий.Инфинитив как обобщенное название 

действия, отвлеченного от его производителя, его происхождение. Изменения в его структуре 

в зависимости от места ударения в слове. 
Особенности древнерусского синтаксиса по данным памятников.  
Отражение морфологических особенностей древнерусского языка в структуре простого 

предложения; выражение главных членов предложения: собирательные существительные, 

местоимения 1-го и 2-го лица в подлежащем; особенности функционирования отдельных 

типов простого предложения, связанные со способами выражения подлежащего; предложные 

и беспредложные конструкции в структуре простого предложения; различия в синтаксических 

функциях именных и местоименных форм прилагательных, вытеснение именных форм 

местоименными в функции определения как причина разрушения именного склонения 

прилагательных; различия в значениях именных и местоименных форм в сказуемом в 

современном языке в связи с проникновением в сказуемое местоименных прилагательных. 

Дательный самостоятельный иего значение.Особенности сложного предложения в текстах 

древнерусских памятников. Из истории русскойпунктуации. 
 Слово и его жизнь в языке.  
В мире давно отзвучавших слов. «Первородные и усыновленные слова»(Я.Козловский). 

Группа общеславянских слов: наименования частей человеческого тела; термины родства; 

названия отрезков времени; слова, обозначающие явления природы; названия, относящиеся к 

растительному и животному миру;названия орудий труда и другое. Исконно русская лексика. 

Старославянизмы в русском языке. Заимствованные слова, их фонетические и грамматические 

приметы. Словари русского языка. 
 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов 
1 Основные этапы образования русского языка 6 
2 Из истории древнерусской письменности 6 
3 Основные тенденции развития звуковой системы 

русского языка 
9 

4 Историческая морфология 9 
5 Особенности древнерусского синтаксиса по 

данным памятников 
10 

6 Слово и его жизнь в языке 28 
 Итого 68 

 

Программа курса внеурочной деятельности « Наноазбука: Биология. Физика. Химия.», 

8-9 класс, 68 час в год, 2 час в неделю 
 

 
Планируемые результаты освоения курса 

По завершении курса обучающиеся должны овладеть следующими результатами: 
Предметные результаты 
В познавательной сфере 
Знание (понимание): 
- основных сведений об истории развития нанотехнологий и научной деятельности 

создававших ее ученых; о роли отечественных ученых в создании и развитии нанотехнологий; 
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- основных достижений и перспектив применения нанотехнологии в электронике, биологии, 

медицине, охране окружающей среды;  
- отличительных особенностей наноструктур в целом и основных примеров природных и 

синтезированных наноструктур, области их применения;  
- методов измерения наноструктур; 
- принципов работы микро- и нанометрических приборов. 
Понимание: 
- сути эффектов, определяющих особые физико-химические свойства наноматериалов. 
Безопасное обращение с микро- и нанометрическими приборами и лабораторным 

оборудованием 
В ценностно-ориентационной сфере 
Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с развитием нанотехнологий. 
В сфере безопасности жизнедеятельности 
Соблюдение правил техники безопасности при работе с электроприборами; 
Метапредметные результаты 
- обобщение знаний, полученных при изучении курсов физики, химии и биологии;  
- определениес разной долей самостоятельности цели своей работы, умение ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  
- самостоятельное планирование путей достижения целей, в том числе альтернативных, 

умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
- умение работать со средствами информации (учебной, справочной, научно-популярной 

литературой, средствами дистанционного образования, текущей научной информацией в 

Интернете); выбирать из множества информации основные факты и делать их анализ;  
- умение готовить сообщения и доклады, оформлять их и представлять; уметь четко и 

последовательно изложить в печатном виде основные результаты работы;  
- умение устно (не читая бумажный вариант доклада) излагать логически связано основные 

результаты работы; основываясь на фактах, защищать свою научную работу; 
- использование технических средств обучения и средств новых информационных технологий;  
- уметь работать в сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе учебно-ислледовательской деятельности; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
Личностные результаты 
— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием 

нанотехнологий; достижений в данной области познания своей страны (в том числе научных); 

общемировых достижений в области нанотехнологий; основных прав и обязанностей 

гражданина (в том числе обучающегося), связанных с личностным, профессиональным и 

жизненным самоопределением; социальной значимости и содержания профессий, связанных с 

нанотехнологиями; 
— чувство гордости за российскую науку и достижения ученых; уважение и принятие 

достижений науки в области нанотехнологий; любовь и бережное отношение к природе; 

уважение и учет мнений окружающих к личным достижениям в изучении наук; 
— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; необходимости 

самовыражения, самореализации, социального признания; 
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— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 
— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности к 

людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в познавательной 

деятельности; убежденности в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий; 
— умение устанавливать связи между целью изучения курса и тем, для чего это нужно; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения курса и 

собственных приоритетов. 
 

Содержание курса 
Раздел 1. Введение в нанотехнологию   
Тема 1.1. Что такое нанотехнологии. Значение слов «нано» и «технологии». 

Нанотехнологии и как они изменяют свойства вещей. Шкала размеров объектов, 

существующих в природе. Какие ученые занимаются нанотехнологиями. Межпредметный 

характер научных исследований. Использование компьютеров для моделирования 

наноматериалов и наноустройств в виде объемных компьютерных моделей. 
Планирование исследовательской работы. Виды исследований. Выбор темы. Основные 

этапы работы над проектом. Представление результатов исследований. Правила оформления 

результатов проведенных исследований. 
Тема 1.2. Наночастицы и их получение. Понятие о наночастицах и их размеры. Два способа 

получения наночастиц. Первый, более простой, метод – «сверху вниз». Второй – «снизу 

вверх». Конструирование наноматериалов и наноустройств из наночастиц атомов, молекул. 

Наномир начинает работать на нас. Наноиндустрия в России и за рубежом. 
Планирование исследовательской работы. Виды исследований. Выбор темы. Основные 

этапы работы над проектом. Представление результатов исследований. Правила оформления 

результатов проведенных исследований. 
Тема 1.3. Инструменты нанотехнологов. Первый нанотехнолог Левша и его «мелкоскоп». 

Оптический микроскоп. Появление электронного микроскопа как начало бурного развития 

нанотехнологии. Сканирующие зондовые микроскопы. Нанотрубки и создание 

наноинструментов. Нанопинцет. Нановесы. Нанотермометр. Наноскальпель и наношприц. 

Понятие об «ассемблерах» и «дизассемблерах». 
Планирование исследовательской работы. Виды исследований. Выбор темы. Основные 

этапы работы над проектом. Представление результатов исследований. Правила оформления 

результатов проведенных исследований. 
 
Раздел 2. Наночастицы и наноструктуры. Наноматериалы и наноустройства 
Тема 2.1. Наночастицы и наноструктуры. Классификация наноструктур. Наноструктуры и 

их свойства. Наночастицы и нанокластеры. 
Тема 2.2. Наноматериалы и наноустройства. Уникальные свойства наноматериалов. 

Нанопорошки и их применение. Наноустройства. 
Тема 2.3.  Фуллерены. Открытие фуллеренов. Фуллерен – наночастица, состоящая из атомов 

углерода. Форма фуллеронов. Фуллерен С60. Фуллерены как кирпичики для создания 

материалов прочнее алмаза, материалов для электроники, лекарства против вирусных 

заболеваний и СПИДа. 
Тема 2.4. Нанотрубки. Углеродные нанотрубки. Обыкновенный графит как прородитель 

нанотрубок. Удивительные свойства нанотрубок. Применение нанотрубок. Создание 

искусственных мускулов. Одежда для пожарных и косонавтов. Крошечные контейнеры для 

хранения жидких и газообразных веществ. Автомобили на водородном топливе с выхлопом 

обычного водяного пара. Хранение ядовитых и токсичных веществ. Топливные ячейки из 

нанотрубок. Нанотрубкив медицине. Нанорадио для плохо слышащих людей. Способы 

получения фуллеренов и углеродных нанотрубок. 
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Тема 2.5. Кластеры. Кластеры – самостоятельная наночастица с упорядоченным 

объединением атомов и определенными свойствами. Происхождение названия «кластер». 

«Магические» числа и магические кластеры. Фуллерены – это кластеры углерода с четным 

числом атомов. Создание российскими учеными гигантского кластера из 561 атома палладия. 

Объединение кластеров в сверхкластеры. 
 
Раздел 3.Экспериментальные методы - «глаза» и «пальцы»нанотехнологии 
Тема 3.1. Туннельный эффект и принцип работы сканирующего туннельного 

микроскопа (СТМ). История создания СТМ. Примеры их применения. 
Тема 3.2. Атомный силовой микроскоп (АСМ). Принцип работы, устройство, режим 

работы. Определение методом АСМ структуры природных и искусственных нанообъектов. 

Манипулирование с помощью АСМ отдельными атомами. 
 
Раздел 4. Нанотехнологии и их применение  
Тема 4.1. Нанотехнологии вокруг нас: реальность и перспективы. Нанопокрытия. 

Катализаторы и фильтры. Нанотехнологии в медицине. Нанотехнологии в парфюмерии. 

Нанотехнологии в пищевой промышленности. Нанотехнологии в военном деле. 

Нанотехнологии, используемые в производстве одежды и обуви. Нанотехнологии и космос. 
 
Раздел 5. Моя исследовательская работа  
Тема 5.1. Оформление исследовательской работы. Виды исследований. Выбор темы. 

Основные этапы работы над проектом. Представление результатов исследований. Правила 

оформления результатов проведенных исследований. 
Тема 5.2. Защита исследовательской работы. 
 
 

Тематическое планирование 
 
№ Тема Количество часов 
1 Раздел 1. Введение в нанотехнологию   12 
2 Раздел 2. Наночастицы и наноструктуры. 

Наноматериалы и наноустройства   
20 

3 Раздел 3. Экспериментальные методы - «глаза» и 

«пальцы»нанотехнологии 
28 

4 Раздел 4. Нанотехнологии и их применение  4 
5 Раздел 5. Моя исследовательская работа  4 
 Итого 68 
 
Программа курса внеурочной деятельности « Олимпиадная подготовка по химии» 

8-9 класс, 136 час в год, 4 час в неделю. 
 

Планируемые результаты освоения курса 
Изучение химии в старшей школе дает возможность достижения обучающимися следующих 

результатов: 
Личностные: 
1) в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 
2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории или трудовой деятельности; 
3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 
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самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
4) в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на 

основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ. 
Метапредметные: 
1)использование умений и навыков различных видовпознавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, из-
мерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательскаядеятельность) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 
2) владение основными интеллектуальными операциями:формулировка гипотезы, анализ и 

синтез, сравнение и система-тизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-
следственных связей и поиск аналогов; 
3) познание объектов окружающего мира от общего черезособенное к единичному; 
4) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
5) умение определять цели и задачи деятельности, выбиратьсредства реализации цели и 

применять их на практике; 
6) использование различных источников для полученияхимической  информации, понимание 

зависимости содержания 
и формы представления информации от целей коммуникации и адресата; 
7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать впроцессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
10) владение языковыми средствами, в том числе и языкомхимии — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе 

символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 
Предметные: 
1) знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий 
2) умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии 
3) умение классифицировать химические элементы, простые и  сложные вещества, в том 

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям 
4) умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции 
5) готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать 

выводы 
6) умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных 
7) поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее 

анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация 
8) владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом 

напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, 
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состава и свойств атомов элементов химических элементов I–IV периодов и образованных 

ими простых и сложных веществ; 
9) установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений 

от их химического строения 
10) моделирование молекул важнейших неорганических иорганических веществ 
11) понимание химической картины мира как неотъемлемойчасти целостной научной 

картины мира 
12) в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой важнейших химических продуктов 
13) в трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков 

учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии 
14) сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 
Содержание курса 

 
Инструктаж по ТБ и ОТ при работе в  кабинетах химии. 
Первоначальные химические расчеты. Системы величин СГС и СИ. Анализ размерностей 

величин. Правила округления величин. Достоверность измерений химических величин. 

Статистическая обработка результатов. Анализ условий задачи. Оценка погрешности 

эксперимента (значащие цифры, графики). 
Типы расчетно-аналитических задач. Расчет по формуле вещества. Вывод формулы 

вещества по элементному составу и продуктам сгорания. Расчет по химическому уравнению, 

термохимические расчеты.  
Растворы. Способы выражения концентраций растворов и их взаимный пересчет. Задачи на 

«правило креста». 
Алгебраические методы решения химических задач (12 ч). Составление систем с 

несколькими переменными. Задачи на определение концентраций солей в полученном 

растворе. Задачи на «пластинку». Задачи на «избыток (недостаток) одного из реагирующих 

веществ». 
Олимпиады по химии. Разбор теоретических и расчетных заданий предметной олимпиады 

по химии. Разбор заданий экспериментальных туров предметной олимпиады по химии. 

Демонстрационные тесты ЕГЭ по химии. Разбор заданий олимпиад по химии разного уровня: 
Разбор заданий Менделеевской олимпиады по химии. Разбор заданий международной 

олимпиады по естествознанию и др. 
Экспериментальная задача. Качественный анализ неорганических веществ. Анализ 

смеси ионов в растворе. Анализ сухой соли. Анализ соли в пламени спиртовки.  
История развития химической науки. Тривиальные названия веществ. Алхимический 

период. Выдающиеся ученые – химики, естествоиспытатели. Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева как гениальное научное предвидение и ее роль в 

развитии химии как науки. Знаменитые российские ученые – химики. 
Правила работы с химической литературой. Требования к оформлению литературных 

ссылок. Оформление научных статей. Основные химические журналы. Принципы 

реферирования, построение реферата и поиска информации. Химическая справочная 

литература. Основные химические справочники. Химические энциклопедии. Принципы 

поиска, перекрестные ссылки. Реферат, резюме, аннотация, доклад. Способы выделения и 

структурирования материала. Требования к тексту. Иллюстративный материал. Электронные 

презентации. 
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Газовые законы. Уравнение идеального газа. Уравнение Менделеева - Клапейрона. 

Стандартные и нормальные условия. Число Авогадро. Закон Авогадро и его следствия. 
Понятие о ядерных реакциях. Элемент. Радиоактивность. Распространенность элементов в 

природе. Ядерные реакции. Период полураспада. Радиоуглеродный анализ. 
Строение атома. Дуалистическое описание состояния электрона в атоме. Принцип Паули. 

Правило Хунда. Волна де-Бройля. Уравнение Шредингера. Постулаты Бора. Планетарная 

модель атома Резерфорда. Уравнение Планка. Уравнение Эйнштейна. Принцип 

неопределенности Гейзенберга. Квантовые числа и их расчет. 
Начала аналитической химии. Агрегатное состояние веществ. Фазовые переходы. 

Физические свойства веществ. Определение физико-химических констант. Установление 

структуры соединений. Методы исследования молекул. Методы очистки и идентификации 

соединений. Постановка эксперимента. Регистрирующие и измерительные приборы. 

Лабораторная посуда и оборудование. Физико-химические методы исследования состава и 

строения вещества. 
Экспериментальная задача. Метод объемного титрования. Кислотно-основное 

титрование. Окислительно-восстановительное титрование. 
 Правила оформления отчета об исследованиях. Табличный способ оформления 

результатов. Метод скрининга: подбор возможных вариантов решения, анализ теоретических 

и экспериментальных таблиц. Графический метод решения экспериментальных задач и 

оформления результатов. Кинетическая кривая химического процесса. Кинетическое 

уравнение реакции и график протекания реакции. 
Основные принципы органической химии. Номенклатура ИЮПАК.Типы изомерии. 

Оптическая или пространственная изомерия. Общие принципы записи органических реакций. 

Именные реакции в органической химии. Обозначение условий протекания реакций. Разные 

условия – разные результаты реакций. Применение именных правил и запретов. Правило 

Марковникова, Зайцева, Эльтекова. Качественный функциональный анализ органических 

веществ. Маршруты органических реакций. Анализ лекарственных препаратов на наличие 

определенных функциональных групп. Цветные реакции в органической химии.  
Экспериментальная задача. Качественный анализ органических веществ. 

Диагностические тесты на функциональные группы. Качественный анализ 

лекарственных средств . 
Химия в окружающем нас мире. Антибиотики с химической точки зрения. 4 поколения 

антибиотиков. Пенициллин. Структура и аналоги. Аспирин: способы синтеза  и эволюция 

применения. Гетероциклы в биологии и медицине. Витамины. Гормоны. Ферменты.  
Растения – продуценты биологически активных веществ. Выделение и анализ природных 

биологически активных соединений. Гуминовые вещества в биосфере. Строение и свойства 

гумуса. 
Токсичность и строение веществ. Механизмы действия токсинов. Диоксины – история, 

аналитическое определение и источники загрязнения.  
Синтетические ПАВ: экологические аспекты. Химия стиральных порошков. Строение и 

функции энзимов. 
Накопление химических элементов растениями. Тяжелые металлы - ПДК, токсичность, 

способы выведения (трилон Б). 
 

Тематическое планирование 
№ Темы Кол-во 

часов 
1 Инструктаж по ТБ и ОТ при работе в  кабинетах химии. 

Первоначальные химические расчеты 
 

4 

2 Типы расчетно-аналитических задач 12 
3 Растворы 6 
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4 Алгебраические методы решения химических задач 16 
5 Экспериментальная задача. Качественный анализ неорганических 

веществ. Анализ смеси ионов в растворе. Анализ сухой соли. Анализ 

соли в пламени спиртовки. 

16 

6 Олимпиады по химии. 20 
7 Инструктаж по ТБ и ОТ при работе в  кабинетах химии. 

История развития химической науки 
4 

8 Правила работы с химической литературой 4 
9 Газовые законы 6 
10 Понятие о ядерных реакциях 6 
11 Строение атома 5 
12 Начала аналитической химии 10 
13 Экспериментальная задача. Метод объемного титрования. Кислотно-

основное титрование. Окислительно-восстановительное титрование. 
7 

14 Правила оформления отчета об исследованиях 2 
15 Основные принципы органической химии 12 
16 Экспериментальная задача. Качественный анализ органических 

веществ. Диагностические тесты на функциональные группы. 

Качественный анализ лекарственных средств 

10 

17 Химия в окружающем нас мире 6 
 Итого 136 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная экономика»,  8-9 классы : 8 
кл -68 час в год, 2 час. в неделю; 9 кл -68 час в год, 2 час. в неделю 

Планируемые результаты освоения курса 
Предметные результаты 
1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук;  
2) владение системными экономическими знаниями; 
3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией;  
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам;  
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения курса  должны отражать:  
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  
2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  
4) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни;  
6) осознанный выбор будущей профессии;  
7) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды.  
Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения курса должны отражать:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности;  
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

применению различных методов познания;  
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности;  
5) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов. 
 

Содержание курса 
8 класс 

Зачем нужна экономика.    Экономика. Зачем люди создали экономику. Когда появилась 

экономика.  Нужды и потребности. Технология. Богатство. Цивилизация. 
Как устроена хозяйственная жизнь человечества. Натуральное хозяйство. Разделение 

труда. Рынок. Организация хозяйственной деятельности. Продолжительность жизни. Уровень 

жизни. 
Как возникла экономика.   Как и когда возникла экономика. Производственные ресурсы. 

Производительность труда. Отрасль. Сырье.  
Как организуется производство благ. Менеджмент.   Экономические ресурсы: природные 

ресурсы, капитал, труд. Технология. Предприниматель. Менеджер. Производство.  
Торговля – союзник производства.   Обмен.Торговля. Факторы развития торговли. Роль 

торговли в хозяйственной жизни человечества. 
Какая бывает торговля.   Розничная торговля. Факторы успешности продаж. Задачи 

владельца магазина. Выручка от продаж. Расходы на содержание магазина. 
Многоликая розничная торговля.   Торговая сеть. Универмаг. Специализированные 

магазины. Фирменный магазин. Безмагазинные формы торговли. 
Зачем нужна оптовая торговля.  Оптовая торговля. Причины возникновения оптовой 

торговли. Скидка. Выгода. 
Как оптовая торговля помогает производству.   Конвейер. Функции оптовых торговцев. 

Развитие оптовой торговли в России. 
Зачем нужна биржа. Биржевая торговля. Биржевые товары. Рынок. Спекуляция. Дилер: 

«быки» и «медведи». Российская биржевая торговля. 
Деньги – помощник торговли.   Товарные деньги.Бартер. Причины изобретения денег. 

Возникновение монет. Цена. Деньги. Монеты. 
Краткая история звонкой монеты.   Российская монетная система. Чеканка монет. 

Национальные монетные системы. 
Зачем люди придумали банки. Банк. Возникновение первого банка. Противники банков. 

Кредит. Услуги банков. Банковская система России. 
Банковские деньги.   Частные деньги. Банковские деньги. Номинал. Чек. Банкнота. 
Как бумажные деньги стали главными.   История бумажных денег. Банковские и 

государственные бумажные деньги. Закон Грэшема.  
Как банки сделали деньги невидимыми.   Безналичные денежные расчеты. Факторы 

возникновения безналичных расчетов. Ассигнация. Банкнота. Золотомонетный  

(металлический) стандарт.  
 Как работают безналичные деньги.   Чек. Механизм платежей с помощью чеков. Чековый 

счет. Роль банков в жизни государства. 
Деньги и банки в век электроники.   Платежные карточки. Механизм использования 

банковских карточек. Кредитная и дебетная карточки. 
Как создается и работает банк.   Сбережения. Склонность к сбережению. Процент. Депозит. 

Банковские обязательства.  
Что такое кредитование. Принципы кредитования. Проценты по кредиту. Доход банка. Роль 

банков в экономике. 
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Как люди зарабатывают деньги.   Доход. Заработная плата. Возникновение заработной 

платы. Премия. Сдельная и повременная зарплаты. Комиссионные. Льготы.  
Почему существует повременная зарплата.   Профессии, которые оплачиваются 

повременно. Механизм регулирования повременной оплаты. Профсоюзы.  
В мире профессий. Факторы, формирующие размер заработной платы. Интеллектуальный 

капитал. Вакантные рабочие места. Резюме. Общение, как фактор успеха в карьере и личной 

жизни.  
Как люди добиваются увеличения своих заработков.   Зависимость заработков от 

образования. История профессионального образования. Университеты и бизнес-школы. 
Что такое карьера и как она влияет на доходы.  
Профессиональная карьера. Основные этапы профессиональной карьеры. Подходы к 

формированию своей карьеры. 
Как платят за творчество.   Гонорар. Аванс. Причины особенностей в оплате труда людей 

творческих профессий. 
Как производство помогает творцу. Копия. Роялти. Интеллектуальная собственность. 

Плагиат. Законодательная защита продуктов творческого труда. 
Что такое собственность и зачем она нужна людям.   Собственность. Движимая и 

недвижимая собственность. Частная и общественная собственность. Виды частной и 

общественной собственности.  
Как люди становятся собственниками. Способы приобретения собственности. Права 

собственников. Границы прав собственников. 
За что можно лишиться собственности. Законодательные основания изъятия собственности. 

Банкротство. Значение банкротства для обеспечения нормального функционирования 

экономики. Долг. 
Экономика: как все это работает вместе.   Потребности как отправная точка хозяйственной 

деятельности. Маркетинг. Прибыль. Стартовый денежный капитал. Превращение 

производственных ресурсов в товары. Организация продажи готовых товаров. Прибыль. 
 

9 класс 
Что такое экономика. Основы хозяйственной жизни человека.  
Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. Главные вопросы 

экономики.  
Кривая производственных возможностей.  
Традиционная и командная экономические системы. Рыночная и смешанная 

экономические системы. 
Что такое спрос. Спрос. Величина спроса. Детерминанты спроса. От чего зависит 

предложение товаров. Рыночное равновесие. Факторы, влияющие на изменение рыночного 

равновесия. Причины и следствия нарушения рыночного равновесия. 
Формы денег. Причины возникновения денег. Роль денег как средства обмена. Роль денег как 

средства измерения. Роль денег как средства сбережения. Факторы формирования величины 

денежной массы.  
Причины и виды инфляции. Классификация видов инфляции. 
Экономическая природа рынка труда. Спрос на услуги труда. Предложение труда. 

Формирование заработной платы на рынке труда. Профсоюзы на рынке труда. Прожиточный 

минимум и минимальная зарплата. Договоры и контракты на рынке труда. Как добиться, 

чтобы человек работал хорошо.  
Что такое безработица. Виды безработицы. Понятие полной занятости, методы сокращения 

безработицы. 
Зачем создаются фирмы. Виды фирм. Что такое акционерное общество.  Экономический 

подход к понятиям издержек и прибыли. Виды издержек и их экономическое значение. 

Понятие о средних и предельных издержках. 
Влияние конкуренции на деятельность фирм. 
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Доходы и расходы семьи. Инфляция и семейная экономика. Что порождает неравенство в 

благосостоянии. Кривая Лоренца. Коэффициент Джинни.  
Регулирование неравенства доходов с помощью налогов. Бедность как экономическая 

проблема 
Роль государства в создании правовой базы и защите конкуренции. Внешние эффекты и 

общественные блага. Принципы и методы налогообложения.  
Понятие о государственном бюджете. Причины и следствия возникновения 

государственного долга. 
 

Тематическое планирование 
 
№ Тема Количество 

часов 

8 класс 
1 Зачем нужна экономика. Экономика и экономические условия жизни. 

Как устроена хозяйственная жизнь человека. Как возникла экономика.  
Как организуется производство благ.  Ограниченность, альтернативная 

стоимость.  

7 

2 Затраты и прибыль. Себестоимость продукции. КПВ. 

Производительность. Торговля – союзник производства  
7 

3 Спрос, величина спроса. Детерминанты спроса. Предложение, величина 

предложения. Детерминанты предложения. Рыночное равновесие. 

Причины изменения рыночного равновесия. 

7 

4 Реклама  
Конкуренция и монополия. Моделирование. Работа фирмы в условиях 

конкуренции. Цена. Моделирование. Стратегии цены. Моделирование. 

Производство. Как рассчитать производство. Инвестиции. Влияние 

инвестиций на производство. Маркетинг. Стратегии маркетинга. 

Моделирование. Роль НИОКР на спрос. 
 

15 

5 Какая бывает торговля. Многоликая розничная торговля. Зачем нужна 

оптовая торговля. Как оптовая торговля помогает производству. Зачем 

нужна биржа. Деньги – помощник торговли. Краткая история звонкой 

монеты. Зачем люди придумали банки. Банковские деньги. Безналичные 

деньги. Деньги и банки в век электроники. Электронная карточка. 
Банк. Кредитование. Повременная зарплата. В мире профессий и 

заработков. Карьера и как она влияет на доходы. Что такое собственность 

и зачем она людям. Как люди становятся собственниками. 

32 

 Итого: 68 

 9 класс  

1 Что такое экономика. Основы хозяйственной жизни человека. 

Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. 

Главные вопросы экономики.  
Кривая производственных возможностей. Традиционная и командная 

экономические системы. Рыночная и смешанная экономические системы.  

8 

2 Что такое спрос. Спрос. Величина спроса. Детерминанты спроса. От чего 10 
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зависит предложение товаров. Рыночное равновесие. Факторы, 

влияющие на изменение рыночного равновесия. Причины и следствия 

нарушения рыночного равновесия. 
3 Формы денег. Причины возникновения денег. Роль денег как средства 

обмена. Роль денег как средства измерения. Роль денег как средства 

сбережения. Факторы формирования величины денежной массы. 

Причины и виды инфляции. Классификация видов инфляции. 

9 

4 Экономическая природа рынка труда. Спрос на услуги труда. 

Предложение труда. Формирование заработной платы на рынке труда. 

Профсоюзы на рынке труда. Прожиточный минимум и минимальная 

зарплата. Договоры и контракты на рынке труда. Как добиться, чтобы 

человек работал хорошо. Что такое безработица. Виды безработицы. 

Понятие полной занятости, методы сокращения безработицы. 

13 

5 Зачем создаются фирмы. Виды фирм. Что такое акционерное общество. 

Экономический подход к понятиям издержек и прибыли. Виды издержек 

и их экономическое значение. Понятие о средних и предельных 

издержках. 
Влияние конкуренции на деятельность фирм. 

9 

6 Доходы и расходы семьи. Инфляция и семейная экономика. Что 

порождает неравенство в благосостоянии. Кривая Лоренца. Коэффициент 

Джинни. Регулирование неравенства доходов с помощью налогов. 

Бедность как экономическая проблема 

7 

7 Роль государства в создании правовой базы и защите конкуренции. 

Внешние эффекты и общественные блага. Принципы и методы 

налогообложения. Понятие о государственном бюджете. Причины и 

следствия возникновения государственного долга. 

12 

 Итого: 68 

 
 
 

2.2.45   ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Программа курса внеурочной деятельности  «Вокал. Эстрадный ансамбль 

«Каприччио»», 5-8 класс, 68 часов (2 часа в неделю) 
 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 
- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 
- овладение основами музыкальной культуры на материале русского и зарубежного 

песенного искусства. 
Метапредметными результатами являются: 
- овладение способами решения поискового и творческого характера; 
- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 
- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 
Личностными результатами занятий являются: 
- формирование эстетических потребностей, ценностей; 
- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 
- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 
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 - бережное заинтересованное отношение к культурным традициям русского народа и 

народов других стран 
Содержание 

Изучение песенного репертуара.. 
Знакомство детей с простейшими образцами народного музыкального фольклора, 

произведениями композиторов  - классиков и современных авторов. 
Формирование вокально- хоровых навыков –- Развитие музыкального слуха и 

интонации 
- Работа над певческим дыханием 
- Работа над звукообразованием и звуковедением 
- Работа над артикуляцией и дикцией 
- Работа над музыкально-художественным образом 
Репетиционно – постановочная работа. 
Учить детей работе с микрофоном, соблюдая при этом элементарные требования по 

технике безопасности.  
Учить исполнению вокального номера с использованием элементов хореографии и 

сценического мастерства. 
Концертная деятельность  
Участие в лицейских концертах и праздниках,  а также фестивалях и конкурсах 

городского и краевого уровней. 
 

Тематическое планирование курса 
 

№ Тема Количество 

часов групповых 
1 Изучение песенного материала 12 
2 Формирование вокально - хоровых навыков 30 
3 Репетиционно-постановочная работа 20 
4 Концертная деятельность 6 
 Итого в год: 68 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Вокал. Вокальная группа 

«Фигаро»», 5-7 класс (6 ч в неделю, 204 ч в год), 1 год 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях 

региона и др. 
В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и 

самопознание. 
Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 
- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 
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- овладение основами музыкальной культуры на материале русского и зарубежного 

песенного искусства. 
Метапредметными результатами являются: 
- овладение способами решения поискового и творческого характера; 
- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 
- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 
Личностными результатами занятий являются: 
- формирование эстетических потребностей, ценностей; 
- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 
- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 
 - бережное заинтересованное отношение к культурным традициям русского народа и 

народов других стран 
Содержание курса  

Певческая установка.   Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя 

и стоя. Певческое дыхание.  Различные типы дыхания. Дыхательная гимнастика. Упражнения 

на дыхание.  
Легато и стаккато, кантилена. Работа над звуковедением различного характера.  Пение 

упражнений и вокализов. Атака звука. Знакомство с мягкой и твёрдой атакой звука. Пение 

упражнений и попевок.  
Дикция и артикуляция. Скороговорки. Музыкальные игры. Музыкальный лад. Мажор и 

минор. Музыкальные игры и попевки в мажоре и миноре. 
Подготовка ко Дню учителя. Разучивание песен «Мой любимый учитель», «Учат в 

школе».   
Канон. Знакомство с понятием канона. Музыкальные игры,  попевки и песни. 

Посвящение в лицеисты. Вокальная и вокально-сценическая работа. «Гимн лицея» Подготовка 

к мероприятию.  
Гамма, звукоряд. Чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней 

лада. Музыкальный интервал. Пение интервалов в упражнениях и вокализах.  
Окраска звука. Тембр. Слушание звучания различных музыкальных инструментов. 

Песенка-игра, распевки, песни. Унисон с элементами двухголосья. Вокальная работа.  
Новый год. Вокальная и вокально-сценическая работа. Разучивание и исполнение 

новогодних песен «Новый год к нам идет», «Новогодняя дискотека».  
Динамические оттенки forte и piano. Знакомство с понятиями forte и piano. Упражнения 

на «громко» и «тихо». Приёмы звуковедения. Знакомство с понятиями «легато» и «стаккато». 

Пение упражнений и вокализов с разными приёмами звуковедения.  
Ко  Дню защитника Отечества. Разучивание и исполнение песен «Катюша», «Марш 

артиллеристов».  
Темп в музыке. Упражнения, вокализы и  песни. Весенний день 8 марта. Разучивание и 

исполнение песен ко Дню 8 марта «Мама», «Мамины глаза». Музыкальные жанры. Слушание 

музыки. Вокальная работа.  
Консонанс и диссонанс. Благозвучие и неблагозвучие, стройное и нестройное звучание. 

Слушание музыки. Иностранная песня. Подготовка и участие в фестивале иностранной песни. 

День Рождения лицея. Вокальная и вокально-сценическая работа. Подготовка к мероприятию.  
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Ритм. Ритмический рисунок. Пение упражнений, попевок, вокализов с различным 

ритмическим рисунком. Высокая и низкая позиция звука в пении. Знакомство с высокой и 

низкой позицией звука. Пение специальных упражнений и вокализов. 
Минута славы. Вокальная и вокально-сценическая работа. Подготовка к мероприятию. 

Вокальная работа и запись аудио диска.  
Подготовка к Выпускному 7-х классов. Вокальная и вокально-сценическая работа. 

Разучивание и исполнение песен.  
Работа над песенным репертуаром. Вокальная работа. Разучивание и исполнение 

эстрадных песен.  
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 
1 Теория и постановка голоса. 104 
2 Работа над песенным репертуаром.  

32 
3 Репетиционно-постановочная работа. Подготовка к общелицейским 

мероприятиям. 
68 

 Итого 204 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Вокал. Вокальная группа 

«Фигаро»», 8-9 класс (6 ч в неделю, 204 ч в год), 1год 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально  значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных  

событиях региона и др. 
В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и 

самопознание. 
 
Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 
- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 
- овладение основами музыкальной культуры на материале русского и зарубежного 

песенного искусства. 
Метапредметными результатами являются: 
- овладение способами решения поискового и творческого характера; 
- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 
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- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности 
Личностными результатами занятий являются: 
- формирование эстетических потребностей, ценностей; 
- развитие эстетических чувств и художественного вкуса 
- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 
 - бережное заинтересованное отношение к культурным традициям русского народа и 

народов других стран 
Содержание курса  

Певческая установка.   Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя 

и стоя. Певческое дыхание.  Различные типы дыхания. Дыхательная гимнастика. Упражнения 

на дыхание.  
Гигиена голоса. Знакомство с правилами поведения вокалиста, певческим режимом. 

Атака звука. Знакомство с мягкой и твёрдой атакой звука. Пение упражнений и попевок. 

Дикция  и артикуляция. Скороговорки. Музыкальные игры.  
Музыкальные стили и направления. Слушание музыки, просмотр видео с записью 

исполнителей различных музыкальных стилей и направлений. 
День учителя. Вокальная и вокально-сценическая работа. Разучивание и исполнение 

песен «Наш учитель». Подготовка к мероприятию.  
Жанры в музыке. Знакомство с музыкальными (в т. ч. вокальными) жанрами. Слушание 

музыки. Посвящение в лицеисты. Вокальная и вокально-сценическая работа. Разучивание и 

исполнение песен  «Гимн лицея». Подготовка к мероприятию.  
Музыкальная фраза. Фразировка. Выразительное исполнение муз. фразы с помощью 

гибких изменений темпа, динамики, акцентов.  
Джазовый ритм. Синкопа. Слушание джазовой музыки. Пение упражнений с синкопой. 

Голосовая тесситура. Знакомство с понятием. Пение одного упражнения в различных 

тональностях. Окраска звука. Тембр. Слушание звучания различных музыкальных 

инструментов. Песенка-игра, распевки, песни. Нотные длительности. Знакомство и пение 

нотных длительностей (целые, половинные, четвертные и т.д.)  
Новый год. Вокальная и вокально-сценическая работа. Разучивание и исполнение 

новогодних песен «А снег идет». Динамические оттенки forte и piano. Знакомство с понятиями 

forte и piano. Упражнения на «громко» и «тихо».  
Вечер встречи выпускников. Вокальная и вокально-сценическая работа. Подготовка к 

мероприятию. «Разучивание и исполнение песен  «Когда уйдем со школьного двора»  
Приёмы звуковедения. Знакомство с понятиями «легато» и «стаккато». Пение 

упражнений и вокализов с разными приёмами звуковедения. Ко  Дню защитника Отечества. 

Разучивание и исполнение песен к празднику «Журавли».  
Высокая позиция звука. Обертон. Знакомство с понятием. Упражнения, вокализы и  

песни. Мисс лицея. Вокальная и вокально-сценическая работа. Разучивание и исполнение 

песен «Ты самая лучшая»   Подготовка к мероприятию.  
Аккорд и арпеджио. Слушание музыки. Вокальная работа. Модуляция. Пение 

упражнений с переходом из одной тональности в другую. Ритм. Ритмический рисунок. Пение 

уражнений, попевок, вокализов с различным ритмическим рисунком. Высокая и низкая 

форманта. Знакомство с понятием.  Пение специальных упражнений и вокализов. Ко  Дню 

химика. Вокальная работа и запись аудио диска.  
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Последний звонок. Разучивание и исполнение песен «Школа»  Вокальная и вокально-
сценическая работа. Подготовка к мероприятию. 

Работа над песенным репертуаром. Вокальная работа. Разучивание и исполнение 

эстрадных песен.  
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 
1 Теория и постановка голоса. 114 
2 Работа над песенным репертуаром.  

36 
3 Репетиционно-постановочная работа. Подготовка к общелицейским 

мероприятиям. 
54 

 Итого 204 
 
Программа курса внеурочной деятельности «Вокал. Ансамбль «Скворушки»»,  
5-7 класс, 136 в год (в неделю 4 часа), 1 год 

 
Планируемые результаты освоения курса 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 
- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 
- овладение основами музыкальной культуры на материале русского и зарубежного песенного 

искусства. 
Метапредметными результатами являются: 
- овладение способами решения поискового и творческого характера; 
- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 
- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 
Личностными результатами занятий являются: 
- формирование эстетических потребностей, ценностей; 
- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 
- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 
 - бережное заинтересованное отношение к культурным традициям русского народа и народов 

других стран 
Содержание курса 

 
Изучение песенного репертуара Знакомство детей с простейшими образцами народного 

музыкального фольклора, произведениями композиторов  - классиков и современных авторов. 
Формирование вокально- хоровых навыков  
- Развитие музыкального слуха и интонации 
- Работа над певческим дыханием 
- Работа над звукообразованием и звуковедением 
- Работа над артикуляцией и дикцией 
- Работа над музыкально-художественным образом 
Репетиционно – постановочная работа Учить детей работе с микрофоном, соблюдая при 

этом элементарные требования по технике безопасности.  
Учить исполнению вокального номера с использованием элементов хореографии и 

сценического мастерства. 
Концертная деятельность  
Участие в лицейских концертах и праздниках. 
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На данном этапе продолжается серьезная работа над развитием музыкальных способностей, 

освоением вокала, расширением исполнительских навыков и доведением их до автоматизма, 

что дает возможность при пении решать более важные задачи художественно – 
исполнительского плана.  

Тематическое планирование  
№ Тема Количество 

часов 
1 Изучение песенного материала 40 ч. 
2. Формирование вокально - хоровых навыков 48 ч. 

 
3 Репетиционно-постановочная работа 40 ч. 
4 Концертная деятельность 8 ч. 
 Итого  136 ч. 
 

 

2.2.46 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Программа курса внеурочной деятельности « Подвижные игры»,  5 класс, 1 год, 34 

час (1 час в неделю) 
Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты  
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
- 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; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

современного мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах. 
 
Метапредметные результаты  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
- смысловое чтение; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. 
Предметные результаты  
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 
-  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 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 совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 
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- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья 

и режим учебной деятельности. 
 

Содержание курса 
 
Знания о физической культуре 
Тема: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 
 Тема: Современные Олимпийские игры. Принципы олимпизма. Идеалы и символика 

Олимпийских 
игр. Олимпийское движение в России. Виды спорта зимних и летних Олимпийских игр. 

Олимпийские виды спорта, изучаемые в школе. 
Организация здорового образа жизни 
Интенсивные и традиционные методы закаливания. Банные процедуры. Массаж. 
Первая помощь. 
Физическая культура и качества личности человека. Отношения между людьми 

противоположного пола. Допинг и честная 
конкуренция в спорте. Вещества, вызывающие привыкание. 
Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за состоянием 

организма 
Виды физической подготовки. 
Ведение дневника самонаблюдений. Выявление и устранение технических ошибок. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Досуг и физическая культура. Занятия в закрытых помещениях и на открытом воздухе. 

Оздоровительный бег.  
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Подвижные и спортивные игры:  подвижные игры «Лапта», Резиночка,  футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила и техника игры. Организация школьных соревнований . 
 

Тематическое планирование  
 

№ Тема  Кол-во час 

1  Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Техника безопасности. 
1 

2 Легкая атлетика и ОФП. Игры на развитие прыгучести «Допрыгни до 

мяча», «зайцы в огороде», «Прыжки по кочкам», на развитие силы, 

развитие быстроты  

4 

3 Игра  «Лапта» 3 

4 Баскетбол . Эстафета с ведением мяча, игры с мячом 6 

5  Правила игры в баскетбол, применение их в играх и соревнованиях. 

Ведение мяча  25 м на время. Техника выполнения приема и передачи 

мяча различными способами ( 10 передач). Передача баскетбольного 

4 
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мяча в парах в движении, упор присев- упор лежа. 
6 Игра «Резиночка» 2 

7 Волейбол как спортивная игра, краткая историческая справка 

становления и развития. Характеристика основных приемов игры в 

волейбол. Инструктаж по техники безопасности . Техника прямой 

нижней подачи мяча в волейболе. Техника приёма и передачи мяча снизу 

двумя руками в волейболе. Техника приёма и передачи мяча сверху 

двумя руками. Совершенствование техники  приёма и передачи мяча 

снизу двумя руками. 

7 

8 Игра «Лапта» 4 

9 Футбол 3 

 Итого 34 

 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры», 6 класс, 68 час, 1 год, 2 

час в неделю. 
 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные 
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 
Метапредметными результатами: 
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять сдержанность, 

рассудительность; 
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами: 



635 
 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 
излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 
измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 
организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 
характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 
Содержание курса 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 
Программный материал по данному разделу рекомендуется осваивать в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений, развития двигательных качеств в ходе уроков или 

самостоятельно. 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. История видов спорта, История 

подвижных и народных игр. Естественные основы. Влияние возрастных особенностей 

организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. 
Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 
Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 
Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в 

разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Комплексы физических упражнений 

для развития физических особенностей и тестирования уровня двигательной 

подготовленности. 
Контролю за функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью. 



636 
 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической 

культуры, подвижных и народных игр. 
Самостоятельное выполнение заданий учителя. 
Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22 °С), безразличные (+20...+22 °С), 
прохладные (+17...+20 °С), холодные (0...+8 °С), очень холодные (ниже О °С). 
Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. Дозировка 

данных процедур указана в программе начальной школы. Изменение дозировки следует 

проводить с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья обучающихся. 
Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, 

аппетита. 
Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки и других 

антропометрических показателей. Самоконтроль за уровнем физической подготовленности. 
Подвижные игры с элементами легкой атлетики, с элементами футбола, с элементами 

волейбола, с элементами гимнастики, с элементами баскетбола, Народные игры(русская 

лапта) 
Выполнение контрольных нормативов 
С целью определения уровня общей физической подготовленности учащихся за основу 

контрольных нормативов по ОФП и СФП принимаются упражнения, отражающие уровень 

развития физических качеств 
 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1. 
 Основы знаний о подвижных и народных играх 
 

2 

2 

 Подвижные игры  
 
а) с элементами легкой атлетики 
 
б) с элементами футбола 
 
в) с элементами волейбола 
 
г) с элементами гимнастики 
 
д) с элементами баскетбола 

54 

3. Народные игры 12 
 Итого 68 
 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол», 5-7 класс (6 ч в неделю, 204ч в 

год) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные: 
развитие волевых качеств — смелости, решительности, самообладания; 
воспитание чувства ответственности; 
воспитание взаимопомощи и трудолюбия, коммуникативных качеств.   
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Метапредметные: 
анализ и объективная оценка результатов собственных действий; 
технически правильное выполнение двигательных навыков, использование их в 

тренировочной и соревновательной деятельности; 
владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья и физического 

развития, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных 

занятий. 
Предметные: 
развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием быстроты, 

ловкости и координации движений; 
овладение основами игры в баскетбол; 
формирование представлений о виде спорта — баскетбол, его возникновении, развитии и 

правил соревнований. 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Теоретическая подготовка. Развитие баскетбола в России и за рубежом. Режим и 

питание спортсмена. Гигиена и закаливание. Правила игры в баскетбол. Разбор учебно-
тренировочных игр и соревнований.  

Практическая подготовка. 
 ОФП (общая физическая подготовка). Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Легкоатлетические упражнения. Акробатические упражнения. Гимнастические упражнения. 

Подвижные игры и эстафеты.  
СФП (специальная физическая подготовка). Упражнения для развития быстроты 

движения и прыгучести. Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска. Упражнения для развития игровой ловкости. Упражнения для развития специальной 

выносливости.  
Техническая подготовка. Техника передвижение, остановок, поворотов, стоек. Техника 

ловли и передачи мяча. Техника ведения мяча. Техника бросков мяча. Технические действия в 

защите. Технические действия в нападение.  
Тактическая подготовка. Тактика нападения. Тактика защиты. Тактика персональной 

защиты. Тактика зонной защиты. Выполнение контрольных нормативов. 
Соревнования.  

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
1 Теоретическая подготовка 5 
2 Практическая подготовка 149 
3 Соревнования 50 
 Итого 204 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол», 8-9 класс (6 ч в неделю, 204ч в 

год) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные: 
развитие волевых качеств — смелости, решительности, самообладания; 
воспитание чувства ответственности; 
воспитание взаимопомощи и трудолюбия, коммуникативных качеств.   
Метапредметные: 
анализ и объективная оценка результатов собственных действий; 
технически правильное выполнение двигательных навыков, использование их в 

тренировочной и соревновательной деятельности; 



638 
 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья и физического 

развития, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных 

занятий. 
Предметные: 
развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием быстроты, 

ловкости и координации движений; 
овладение основами игры в баскетбол; 
формирование представлений о виде спорта — баскетбол, его возникновении, развитии и 

правил соревнований. 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Теоретическая подготовка. Развитие баскетбола в России и за рубежом. Режим и 

питание спортсмена. Гигиена и закаливание. Правила игры в баскетбол. Разбор учебно-
тренировочных игр и соревнований.  

Практическая подготовка. 
 ОФП (общая физическая подготовка). Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Легкоатлетические упражнения. Акробатические упражнения. Гимнастические упражнения. 

Подвижные игры и эстафеты.  
СФП (специальная физическая подготовка). Упражнения для развития быстроты 

движения и прыгучести. Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска. Упражнения для развития игровой ловкости. Упражнения для развития специальной 

выносливости.  
Техническая подготовка. Техника передвижение, остановок, поворотов, стоек. Техника 

ловли и передачи мяча. Техника ведения мяча. Техника бросков мяча. Технические действия в 

защите. Технические действия в нападение.  
Тактическая подготовка. Тактика нападения. Тактика защиты. Тактика персональной 

защиты. Тактика зонной защиты. Выполнение контрольных нормативов. 
Соревнования.  

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
1 Теоретическая подготовка 5 
2 Практическая подготовка 149 
3 Соревнования 50 
 Итого 204 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Волейбол», 6-8 класс (6 ч в неделю, 204ч в 

год) 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности 
Личностные: 
развитие волевых качеств — смелости, решительности, самообладания; 
воспитание чувства ответственности; 
воспитание взаимопомощи и трудолюбия, коммуникативных качеств.   
       Метапредметные: 
анализ и объективная оценка результатов собственных действий; 
технически правильное выполнение двигательных навыков, использование их в 

тренировочной и соревновательной деятельности; 
владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья и физического 

развития, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных 

занятий. 



639 
 

Предметные: 
развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием быстроты, 

ловкости и координации движений; 
овладение основами игры в волейбол; 
формирование представлений о виде спорта — волейбол, его возникновении, развитии и 

правил соревнований. 

Содержание курса  

Теоретическая подготовка. Развитие волейбола в России и за рубежом. Режим и 

питание спортсмена. Гигиена и закаливание. Правила игры в волейбол. Разбор учебно-
тренировочных игр и соревнований. 

Практическая подготовка.  

ОФП (общая физическая подготовка). Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Легкоатлетические упражнения. Акробатические упражнения. Гимнастические упражнения. 

Подвижные игры и эстафеты.  
СФП (специальная физическая подготовка). Упражнения для развития быстроты 

движения и прыгучести. Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения 

броска. Упражнения для развития игровой ловкости. Упражнения для развития специальной 

выносливости.  
Техническая подготовка.  
Тактическая подготовка. Тактика нападения. Тактика защиты. Тактика персональной 

защиты. Тактика зонной защиты. Выполнение контрольных нормативов. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество часов 
1 Теоретическая подготовка 8 
2 Практическая подготовка 160 
3 Учебно-тренировочные игры 36 
 Итого 204 

Программа курса внеурочной деятельности «Лыжные гонки», 5-8 класс (6 ч в неделю, 

204ч в год) 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности 
Личностные: 
развитие волевых качеств — смелости, решительности, самообладания; 
воспитание чувства ответственности; 
воспитание взаимопомощи и трудолюбия, коммуникативных качеств.   
       Метапредметные: 
анализ и объективная оценка результатов собственных действий; 
технически правильное выполнение двигательных навыков, использование их в 

тренировочной и соревновательной деятельности; 
владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья и физического 

развития, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных 

занятий. 
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Предметные: 

развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 

выносливости, силы и координации движений; 
овладение основами техники лыжных ходов; 
формирование представлений о виде спорта — лыжные гонки, его возникновении, 

развитии и правил соревнований. 
 

Содержание курса  
 

Теоретическая подготовка.  
Развитие лыжного спорта в России и за рубежом. Режим и питание спортсмена. Гигиена и 

закаливание. Правила соревнований по лыжным гонкам. Разбор выступлений на 

соревнованиях. 
Практическая подготовка.  
ОФП (общая физическая подготовка). СФП (специальная физическая подготовка). 

Техническая подготовка. Выполнение контрольных нормативов. 
 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
1 Теоретическая подготовка 5 
2 Практическая подготовка 138 
3 Техническая подготовка 61 
 Итого 204 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Стрельба», 8-9 класс (6 ч в неделю, 204ч в 

год) 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности 
Личностные: 
развитие волевых качеств — смелости, решительности, самообладания; 
воспитание чувства ответственности; 
воспитание взаимопомощи и трудолюбия, коммуникативных качеств.   
Метапредметные: 
анализ и объективная оценка результатов собственных действий; 
технически правильное выполнение двигательных навыков, использование их в 

тренировочной и соревновательной деятельности; 
владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья и физического 

развития, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных 

занятий. 
Предметные: 
развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 

выносливости, внимательности и координации движений; 
овладение основами стрельбы из винтовки; 
формирование представлений о виде спорта — стрельба, его возникновении, развитии и 

правил соревнований. 
Содержание курса  

Теоретическая подготовка. Меры безопасности при обращении с оружием. Развитие 

стрельбы в России и за рубежом. Режим и питание спортсмена. Гигиена и закаливание. 
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Правила проведения и техники безопасности на занятиях. Разбор учебно-тренировочных 

занятий и соревнований. 
Практическая подготовка.  
ОФП (общая физическая подготовка). СФП (специальная физическая подготовка). 

Техническая подготовка. Судейская практика. Практическая стрельба.  
Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
1 Теоретическая подготовка 8 
2 Практическая подготовка 92 
3 Техническая подготовка. Практическая стрельба 104 
 Итого 204 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Шахматы»,  5-9 класс, (1 ч в неделю, 34ч в 

год для каждого класса) 

Планируемые результаты освоение курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты освоения курса  

1. Сформированность у обучающихся социально значимых понятий: 
 — о взаимосвязи человека с природной и социальной средой; о свободе личности в условиях 

личного и общественного пространства, правилах межличностных отношений; о 

субъективном и историческом времени в сознании человека; о чувстве личности; о 

формировании уникальной внутренней позиции личности каждого обучающегося;  
— об обществе и его членах, роли различных социальных институтов в жизни человека 

(семья, школа, государственные органы и учреждения); об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина демократического общества, социальных нормах отношений и 

поведения (гуманизм, толерантность, дружба и др.); о положительном влиянии богатого 

внутреннего духовного мира на личность человека, его трудовую деятельность и выбор 

профессии; о правилах безопасности для сохранения жизни и физического, психического и 

социального развития личности;  
— о сущности, месте и роли человека в природной среде, соблюдении экологически ценных 

отношений с объектами природы как источником материального блага и объектам трудовой 

деятельности людей; 
 — о научной картине мира, раскрывающей основные закономерности развития природы и 

общества;  
— о взаимосвязи природы, общества и человека, их целостности; 
 — о художественно-эстетической картине мира как отражении субъективного его восприятия 

в произведениях искусства; о прекрасном и безобразном в окружающем мире и критериях их 

оценки; о роли искусства в жизни общества и каждого его члена, значимости художественной 

культуры народов России и стран мира.  
2. Сформированность у обучающихся системы позитивных ценностных отношений и 

имеющих очевидную социальную значимость навыков и умений в соответствии с 

направлениями:  
 патриотическое воспитание и осознание российской идентичности: 

 — проявление ценностного отношения к достижениям своей Родины — России в науке, 

искусстве, к трудовым подвигам народа; уважение к символам России, историческим и 

природным памятникам, государственным праздникам и традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 
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— понимание своей социокультурной идентичности (этнической и общенациональной), 

необходимости познания истории, языка, культуры этноса, своего края, народов России и 

человечества;  
— готовность к активному участию в жизни родного края, страны (общественный труд; 

создание социальных и экологических проектов; помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтерство); 
 — гражданское воспитание; 
 — проявление толерантного отношения к правам, потребностям и интересам других людей, к 

их поведению, не нарушающих законы Российского государства; 
 — способность проявлять коммуникативные компетенции — стремление к успешному 

межличностному общению на основе равенства, гуманизма, стремления к взаимопониманию; 
 — готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебных исследовательских, проектных и других творческих работах; — способность 

воспринимать и оценивать отдельные наиболее важные общественно-политические события, 

происходящие в стране и мире;  
— готовность участвовать в школьном самоуправлении, в решении конкретных проблем, 

связанных с организацией учебной и внеклассной работы, с поддержанием прав и интересов 

обучающихся с учетом принципов социальной справедливости, правосознания, правил 

учебной дисциплины, установленных в образовательной организации; 
 духовно-нравственное воспитание: 

 — неприятие любых нарушений нравственных и правовых норм отношения к человеку, в том 

числе несправедливости, коррупции, эгоизма; 
 — осуждение любых искаженных форм идеологии — экстремизма, национализма, 

дискриминации по расовым, национальным, религиозным признакам;  
— проявление компетенций в решении моральных проблем  — ориентировка на нравственно-
этические нормы в ситуациях выбора; оценочное отношение к собственным поступкам и 

поведению других, готовность прийти на помощь, проявить внимание и доброжелательность, 

в случае необходимости отказаться от собственного блага в пользу другого;  
— соблюдение правил этического поведения по отношению к лицам другого пола, старшего 

возраста,  с особенностями физического развития и состояния здоровья;  
 приобщение к культурному наследию:  

— осознание важности освоения художественного наследия народов России и мира, 

эстетического восприятия окружающей действительности, понимания этнических культурных 

традиций и народного творчества;  
— принятие необходимости следовать в повседневной жизни эстетическим ценностям, 

активное участие в разнообразной творческой художественной деятельности;  
— понимание важности: владения языковой культурой; читательской деятельности как 

средства познания окружающего мира, рефлексии себя и окружающих; 
 популяризация научных знаний: 

 — освоение основ научного мировоззрения, соответствующего современному уровню наук о 

природе  и обществе и общественной практике; 
 — проявление заинтересованности в расширении своих знаний о природе и обществе, о 

странах мира и их народах; 
 готовность к саморазвитию и самообразованию:  

— способность к адаптации с учетом изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды;  
— физическое воспитание и культура здоровья, включая правила оказания первой помощи 

пострадавшему;  
— проявление ответственного отношения к жизни и установке на здоровый образ жизни — 
правильное питание, выполнение санитарно-гигиенических правил, организация жизни; 
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— неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и других 

проявлений вреда для физического и психического здоровья, в том числе самозащита от 

непроверенной информации в интернет-среде; 
 — готовность к физическому совершенствованию, соблюдению подвижного образа жизни, к 

занятиям физической культурой и спортом, развитию физических качеств;  
 трудовое воспитание: 

 — проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; 

бережного отношения к личному и общественному имуществу;  
— стремление к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования 

с учетом предполагаемой будущей профессии; проявление интереса к профориентационной 

деятельности;  
— участие в социально значимом общественном труде на благо ближайшего окружения, 

образовательной организации, родного края; 
 экологическое воспитание:  

— овладение основами экологической культуры, проявление нетерпимого отношения и 

осуждение действий, приносящих вред экологии окружающего мира; 
 — участие в практической деятельности экологической направленности; проведение 

рефлексивной оценки собственного экологического поведения.  
 
Метапредметные результаты освоения курса  
1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями: 
 — переводить практическую задачу в учебную;  
— формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее своими интересами, 

мотивами, учебными потребностями, поставленными проблемами;  
— выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать целесообразность и 

эффективность выбранного алгоритма;  
— самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения учебной задачи, 

учитывать время, необходимое для этого;  
— выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, исследование, опыт, 

проектная деятельность и пр.) в соответствии с поставленной учебной задачей;  
— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей между объектами; 
 — формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования, презентовать полученные результаты;  
— уместно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира; 
 — осуществлять логические операции по установлению родовидовых отношений, 

ограничению и группировке понятий по объему и содержанию;  
— выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по заданным существенным 

основаниям; 
 — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 
 — распознавать ложные и истинные утверждения; 
 — устанавливать существенный признак классификации, основания для сравнения, критерии 

проводимого анализа, формулировать выводы по их результатам;  
— приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с учетом 

существующих точек зрения; 
 — использовать знаково-символические средства для представления информации и создания 

несложных моделей изучаемых объектов;  
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— преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант представления информации, а 

также предложенную текстовую информацию в модели (таблица, диаграмма, схема и др.) в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 
 — строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать, дополнять) 

предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об изучаемом объекте; 
 — делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии;  
— осуществлять анализ требуемого содержания, различать его фактическую и оценочную 

составляющую, представленную в письменном источнике, диалоге, дискуссии. 
 2. Овладение регулятивными действиями:  
— самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, отбирая 

целесообразные способы решения учебной задачи);  
— оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-познавательных задач; — 
осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень освоения 

способа действия) по заданным и/или самостоятельно определенным критериям; — вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 
 — предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной учебной задачи; 

объяснять причины успеха (неудач) в деятельности;  
— владеть умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, распределять 

обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) в соответствии с 

правилами речевого этикета;  
— оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, характер деловых 

отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной работе, самостоятельно 

разрешать конфликты;  
— осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности; 
— устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  
3. Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:  
— владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения 

различных учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и интересов: 

определять тему, назначение текста, резюмировать главную идею, мысль текста, цель его 

создания; различать основную и дополнительную информацию, устанавливать логические 

связи и отношения, представленные в тексте; выявлять детали, важные для раскрытия 

основной мысли, идеи, содержания текста; 
 — владеть умениями участия в учебном диалоге — следить за соблюдением процедуры 

обсуждения, задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога; 
 — определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать содержание 

коммуникации; учитывать особенности аудитории;  
— соблюдать нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и ситуации общения 

использовать средства речевой выразительности для выделения смысловых блоков своего 

выступления, а также поддержания его эмоционального характера; 
 — формулировать собственные суждения (монологические высказывания) в форме устного и 

письменного текста, целесообразно выбирая его жанр и структуру в соответствии с 

поставленной целью коммуникации и адресатом. 
 4. Овладение навыками работы с информацией: 
 — выбирать, анализировать, ранжировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различного вида, давать оценку ее соответствия цели информационного поиска; 
 — находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых систем 

Интернета; сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 
— характеризовать/оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска;  
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— самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника 

(текстового, иллюстративного, графического), учитывая характер полученного задания;  
— работать с двумя и более источниками (в том числе разных видов), содержащими прямую и 

косвенную информацию; 
 — распознавать достоверную и недостоверную информацию; реализовывать предложенный 

учителем способ проверки достоверности информации; 
 — определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно находить способы 

ее проверки; — подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 
 — соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; 
 — участвовать в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), группировать 

полученную информацию в соответствии с предложенными критериями.  
 
Предметные результаты освоения курса 

 В результате изучения курса «Шахматы. Начальный курс» учащийся научится: 
 правилам игры в шахматы, включая сложные моменты: пат, троекратное повторение 

ходов, вечный шах, взятие на проходе и др.; 
 определять ценность шахматных фигур, объяснять, почему одни фигуры сильнее, а 

другие — слабее;  
  понимать цель игры;  
 ставить мат; 
 элементарным тактическим приемам: вилка, связка — и успешно применять их на 

практике; 
  разыгрывать основные дебюты, распознавать и исправлять типичные ошибки в начале 

партии; 
 составлять простейшие планы в миттельшпиле, например, матовая атака на короля или 

размены с переходом в выигранное окончание;  
 ставить мат одинокому королю: ферзем и ладьей, двумя ладьями, ферзем, ладьей, 

двумя слонами; 
 записывать шахматную партию; 
  пользоваться шахматными часами, следовать шахматному этикету при игре в 

турнирах; 
  понимать систему присвоения шахматных разрядов и званий. 

 В результате изучения курса «Шахматы. Тактика» учащийся научится: 
  создавать и парировать многочисленные угрозы (например, вилки, связки или 

открытое нападение);  
 использованию понятий темпа и промежуточного хода;  
 различным дебютным ловушкам;  
 сложным тактическим приемам: отвлечению, завлечению, блокировке и др.; 
 использованию форсированной игры, умению рассчитывать на 2—3, а в некоторых 

позициях на большее количество ходов вперед;  
 основам эндшпиля на примере простых окончаний, таких как король с пешкой против 

короля; 
 простейшим стратегическим идеям в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 
 решению сложных творческих задач по тактике, соединяющих в себе несколько 

приемов (например, отвлечение, блокировку и вилку). 
Содержание курса  

5 класс 
Введение. Немного истории  
История шахмат, их эволюция. Многовековой опыт и культурное наследие игры. 



646 
 

Шахматная доска и шахматное войско  
Шахматная доска. Знакомство с шахматной доской. Понятие поля, горизонтали, 

вертикали, диагонали. Названия вертикалей и горизонталей, полей. Центр шахматной доски, 

центральные поля. Края доски.  
Начальная расстановка фигур на доске. Знакомство с шахматной армией. Названия 

шахматных фигур, начальная расстановка на доске. Типичные ошибки, возникающие при 

начальной расстановке фигур.  
Ходы фигур и пешек  
Ходы и взятия шахматных фигур и пешек. Король: ходы и взятия королем. Задачи-

лабиринты на знания правил ходов короля. Задачи на взятие всех фигур соперника своими за 

минимальное количество ходов.  
Ладья: ходы и взятия. Задачи на взятие всех фигур соперника своей ладьей за 

минимальное количество ходов. Задачи-лабиринты с целью добраться ладьей до определенной 

клетки с особыми условиями (например, запрет на ходы на определенные поля).  
Слон: ходы и взятия слоном. Задачи на поиск кратчайшего пути при передвижении 

слона с одного поля на другое.  
Ферзь: ходы и взятия. Задачи на взятия фигур соперника ферзем.  
Конь: ходы и взятия. Задачи-лабиринты на поиск оптимального маршрута при 

перемещении коня с одного поля на другое.  
Пешка: ход и взятие пешкой. Отличие пешки от остальных фигур. Тематические задачи 

на закрепление темы. 
  Цель шахматной игры  

Шах. Понятие шаха. Три способа защиты от шаха. Задачи на поиск эффективного шаха 

либо способа защиты от него. Вскрытый шах, его отличие от простого шаха, его опасность для 

защищающейся стороны. Двойной шах как разновидность вскрытого шаха.  
Мат: определение, примеры, простейшие конструкции. Отличие шаха от мата. Решение 

тематических задач. 
Необычные ходы шахматных фигур и пешек  
Сложные правила перемещений шахматных фигур и пешек. Превращение пешки в 

ферзя и другие фигуры. Рокировка, правило выполнения, случаи, когда рокировка 

невозможна. Взятие на проходе.  
Ничья  
Все варианты, при которых в шахматной партии фиксируется ничья. Пат как одна из 

разновидностей ничьей. Недостаток материала для матования (например, король и конь 

против одинокого короля противника). Троекратное повторение позиции. Вечный шах как 

частный случай троекратного повторения. Правило пятидесяти ходов и предложение ничьей. 
 Запись ходов партии и относительная ценность шахматных фигур  
Шахматная нотация, правила записи. Применение шахматной нотации на примере 

приведенной шахматной партии. Виды нотации: короткая и длинная. Знаки, используемые для 

комментирования шахматной партии и оценки шахматной позиции. 
 Ценность шахматных фигур. Относительная ценность шахматных фигур, легкие и 

тяжелые фигуры. Понятие размена.  
Элементарные шахматные приемы  
Вилка: определение, примеры применения вилки. Связка: определение, тематические 

примеры применения связки. 
6 класс 

Стадии партии 
 Дебют (начало игры). Определение, виды дебютов, примеры открытых, полуоткрытых, 

закрытых дебютов. Основные принципы игры в начале партии, типичные ошибки 

начинающих. Значение захвата центра доски в дебюте. Популярные ловушки в дебюте: 

«детский» и «дурацкий» маты. Примеры ловушек в открытых дебютах. 
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Миттельшпиль (середина игры). Определение, отличие от дебюта. План в 

миттельшпиле, виды планов. Разбор возможных планов на примерах тематических партий.  
Эндшпиль (окончание игры). Определение, виды эндшпилей. 
Мат одинокому королю и разнообразие  матовых конструкций 
 Базовые приемы и алгоритмы матования одинокого короля. Типовые матовые 

конструкции.  
Линейный мат: определение и теоретический разбор.  
Мат ферзем: определение и теоретический разбор. 
Мат ладьей: определение и теоретический разбор.  
Мат двумя слонами: определение и теоретический разбор.  
Разнообразие матовых конструкций. Различные виды матовых финалов. Шаблоны 

матовых финалов и открытие новых шаблонов.  
Игра в турнирах  
Шахматный этикет. Правила и нормы поведения за шахматной доской. Шахматные 

часы. Разновидности шахматных игр. Шахматные турниры. Шахматные звания и рейтинги. 
Время для проведения турниров 

7 класс 
Введение в тактическую игру  
Угроза: определение, разновидности угроз. Отличия угроз друг от друга. Способы 

защиты от различных угроз.  
Темп. Определение темпа как скорости игры. Определение темпа как потери или 

выигрыша времени в развитии фигур и пешек. Значение темпа в различных стадиях игры. 

Особое значение темпа в дебюте. Примеры потери темпа в дебюте. Использование потери 

нескольких темпов соперником в начале партии. Ситуации, при которых необходимо отдавать 

темп сопернику. Примеры передачи темпа на основе простейших окончаний. 
 Промежуточный ход. Определение промежуточного хода. Назначение 

промежуточного хода. Пересечение промежуточного хода с тактическими приемами 

(например, вилкой или связкой). Примеры промежуточного хода в дебюте партии.  
Форсированная игра. Варианты форсированной игры. Как считать форсированные 

варианты игры, длина расчета, тематические примеры. Условно форсированная игра (случай, 

когда у соперника есть несколько вариантов, но один из них явно более сильный, поэтому 

практический смысл в расчете остальных вариантов отсутствует).  
Дебютные катастрофы. Тематические разборы учебных партий.  
Тактические приемы 
 Вилка: определение, примеры. Связка: определение, тематические примеры. 

Отвлечение: определение, тематические примеры. Связь отвлечения с другими тактическими 
приемами (вилкой, связкой). 

 Время для проведения турниров 
8 класс 

Тактические приемы  
Мат в один ход. Мат и его разновидности. Приметы матирования. 
 Открытое нападение: определение, тематические примеры. Открытый шах как частный 

случай открытого нападения. Случаи, в которых открытое нападение применяется в качестве 

защиты от атак соперника. 
 Рентген: определение, типовые примеры. Атака посредством рентгена. Защита 

собственных фигур через рентген.  
Завлечение: определение, тематические примеры. Связь завлечения с тактическим 

приемом «промежуточный ход». Форсированная игра при использовании завлечения.  
Перекрытие: определение, учебные примеры. Перекрытие в миттельшпиле и эндшпиле 

как способ проведения пешки в ферзи.  
Блокировка: определение, назначение. «Вредный шах», выпускающий короля 

соперника из матовой сети, как частая ошибка начинающих шахматистов. Применение 
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блокировки в конструкциях типа спертого мата. Пересечение блокировки с другими 

тактическими приемами.  
Мат в два хода. Поиск мата в два хода (развитие комбинационного зрения).  
Завоевание поля: определение, тематические примеры. Шах при матировании. 

Определение правильной последовательности действий фигур. Завоевание поля при 

соотношении атаки/защиты поля: 2 атаки против 1 защиты, 3 против 2 или 4 против 3.  
Время для проведения турниров 

9 класс 
Тактические приемы  
Уничтожение защиты: определение, решение типовых примеров. Случаи, в которых 

возможно уничтожение защиты, ключевые и наиболее частые случаи и позиции, типовые 

удары.  
Освобождение линии действия: определение, примеры. Примеры матования, 

проведения пешки в  ферзи, получения лучшей позиции. 
 Мат в три хода. Поиск мата в три хода (развитие комбинационного зрения).  
Ограничение подвижности фигуры. Теория и разбор учебных партий. 
 Пат (ничья): теоретическая часть, разбор типовых задач.  
Вечный шах (ничья): определение, разбор типовых примеров.  
Основы эндшпиля: определение, основные понятия и постулаты эндшпиля. 
Типовые шахматные окончания. Правило квадрата пешки. Эндшпиль с королем и 

пешкой против короля: понятие оппозиции, основные постулаты таких окончаний.  
Сочетание тактических ударов. Примеры с применением нескольких видов тактики.  
Время для проведения турниров 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество часов 
5 класс 

1 Введение. Немного истории  1 
2 Шахматная доска и шахматное войско 2 
3 Ходы фигур и пешек 8 
4 Цель шахматной игры 4 
5 Необычные ходы шахматных фигур и пешек  4 
6 Ничья  5 
7 Запись ходов партии и относительная ценность 

шахматных фигур 
4 

8 Элементарные шахматные приемы  6 
 Итого 34 

6 класс 
1 Стадии партии 9 
2 Мат одинокому королю и разнообразие  матовых 

конструкций 
10 

3 Игра в турнирах  8 
4 Время для проведения турниров 7 
 Итого 34 

7 класс 
1 Введение в тактическую игру  16 
2 Тактические приемы 14 
3 Время для проведения турниров 4 
 Итого 34 

8 класс 
1 Тактические приемы 28 
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2 Время для проведения турниров 6 
 Итого  

9 класс 
1 Тактические приемы 23 
2 Время для проведения турниров 11 
 Итого 34 
 Итого 170 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Хоккей», 5-9 класс, (6 ч в неделю, 204ч в 

год) 

Планируемые результаты освоение курса 
Личностные: 
- развитие волевых качеств — смелости, решительности, самообладания; 
- воспитание чувства ответственности; 
- воспитание взаимопомощи и трудолюбия, коммуникативных качеств.   
Метапредметные: 
- анализ и объективная оценка результатов собственных действий; 
- технически правильное выполнение двигательных навыков, использование их в 

тренировочной и соревновательной деятельности; 
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья и 

физического развития, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных занятий. 
Предметные: 
- развитие всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений; 
- овладение основами игры в хоккей; 
- формирование представлений о виде спорта — хоккей, его возникновении, 

развитии и правил соревнований. 

Содержание курса  

Теоретическая подготовка.  
Развитие хоккея в России и за рубежом. Режим и питание спортсмена. Гигиена и закаливание. 
Правила игры в хоккей. Разбор выступлений на соревнованиях. 

Практическая подготовка.  
ОФП (общая физическая подготовка). СФП (специальная физическая подготовка). 

Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Выполнение контрольных нормативов. 
Соревнования 
 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
1 Теоретическая подготовка 8 
2 Практическая подготовка 146 
3 Соревнования 50 
 Итого 204 
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Программа курса внеурочной деятельности «Художественная гимнастика», 5-9 класс, (6 
ч в неделю, 204ч в год) 

Планируемые результаты освоение курса 
Личностные:  
• формирование установки на развитие нравственно – эстетической отзывчивости в 

жизни и  искусстве (прекрасное и безобразное),  
• формирование здорового образа жизни,  
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками,  
• умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
• воспитание взаимопомощи и трудолюбия, коммуникативных качеств. 
• формирование коммуникативной культуры через развитие умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
Метапредметные: 
• Формирование способности формулировать цели и задачи учебной деятельности,  
•  формирование анализировать причины успеха/неуспеха учебной  
• формирование навыка систематического наблюдения за своими физическими 

показателями основных физических качеств (силы, выносливости, координации, гибкости); 
Предметные: 
• формирование первоначальных представлений о хореографическом искусстве 
• формирование первоначальных представлений о значении занятий хореографией для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное),  
• развитие координации, чувства ритма (простые ритмические рисунки), двигательной 

памяти, внимания. 
• применение разученных танцевальных элементов в игровой, репетиционной и 

концертной деятельности.  
• формирование практических умений ориентироваться в хореографической фразе; 

определять точки деления танцевального класса и навыков; постановки корпуса, рук, ног и 

головы; 

Содержание курса  

Теоретическая подготовка.  
История развития и современное состояние художественной гимнастики Режим и питание 

спортсмена. Гигиена и закаливание.  
Практическая подготовка.  
ОФП (общая физическая подготовка). СФП (специальная физическая подготовка). 

Специальная двигательная подготовка. Техническая подготовка. Выполнение контрольных 

нормативов. 
 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Теоретическая подготовка 8 

2 ОФП (общая физическая подготовка) 32 

3 Специальная двигательная подготовка 50 
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4 Техническая подготовка 60 

5 Специальная физическая подготовка (СФП) 50 

6 Восстановительные мероприятия. 4 

 Итого: 204 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее - Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 
Программа направлена на: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 
формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 
формирование экологической культуры. 

 
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 базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 
 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 
 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 
 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 
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 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 
 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 
 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 
 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 
 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 
 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 
 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 



654 
 

 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. 

2.3.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе  

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-
нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 
один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности;  
 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  
 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм 

и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье. 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся является 

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.  
Главные задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся:  

 освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  
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  вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

учащимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию;  
 овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  
 формирование российской гражданской идентичности, укрепление веры в Россию, 

чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 развитие и укрепление лицейских традиций, самоуправления учащихся, с 

предоставлением им реальной возможности участия в управлении лицеем, в деятельности 

творческих и  общественных объединений; 

 создание условий для  участия семей в воспитательном процессе, развитие и поддержка 

родительских общественных объединений,  привлечение родителей к участию в 

самоуправлении лицеем. 
 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

основного общего образования определяются требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике школы. 
Традиционными источниками нравственности являются: 
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий  



656 
 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах); 
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов,  
 прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры учащихся  

 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни: 
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся. Его 

организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ. 
Учебная / урочная деятельность. 
В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. Система 

базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама 

оказывает существенное влияние на его организацию. 
Внеурочная деятельность. 
Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, 

секций, клубов и других форм образования. 
Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) 
Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-
мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого 

образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной 

деятельности является социальная практика – педагогически моделируемая в реальных 

условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и 

воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 
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В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. 
Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются: 
1. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: обеспечение 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых 

способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным 

воздействиям социальной среды); 
2. Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 
отношений к России как Отечеству (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); 
3. Воспитание социальной ответственности и компетентности: включение обучающихся в 

процессы общественной самоорганизации (приобщение обучающихся к общественной 

деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных 

качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством); 

формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 
4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 
(развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 
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опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение 

способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-
педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации); 
5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности 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; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового 

образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности); формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

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 
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принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание: формирование мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в сфере искусства (формирование основ художественной 

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

познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к 

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

человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися(по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры учащихся)  

 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  
Ценностные основы: принятие обучающимися ценности Человека и человечности; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, нравственный выбор; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; ответственность, 
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека/ 
Содержание: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 

и справедливости; 
 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 
 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 
 

    Виды деятельности Формы урочной и внеурочной деятельности 
-изучение 

нравственной 

воспитанности 

обучающихся, 
-формирование 

духовно-нравственных 

ориентиров; 
-формирование 

нравственной культуры 

обучающихся 
-знакомство с 

конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей 
-получение системных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, расширение 

опыта позитивного 

взаимодействия в семье 
-знакомство с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций 
- формирование 

гражданского 

отношения к себе; 
- формирование 

потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых 

качеств; 
-развитие 

самосовершенствовани

я личности 
-поощрение 

обучающихся, 

совершающих 

нравственные поступки 

-тематические классные часы по нравственной тематике; 
-цикл нравственных бесед и дискуссий; 
-театральные и кинопросмотры; 
- шефская работа; 
-праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, 

конкурсы; 
-тренинги нравственного самосовершенствования; 
-семейные праздники, творческие проекты 
- Лицейские Традиции  
День Знаний; 
День Учителя; 
День Дублера; 
День матери;  
Мероприятия, посвященные Международному женскому дню; 
Фестиваль проектов 5-7 кл; 
Книжные выставки, посвященные юбилеям прославленных 

людей. 
5-9 Цикл классных часов «Я в мире…Мир во мне»; 
5-9 Благотворительные акции «Поспешай делать добро»; 
5-9 Цикл классных часов «Роскошь человеческого общения»; 
5-9 Классные часы «Прекрасное и безобразное в нашей жизни»; 
8-9 Работа дискуссионного клуба «Хронос» 
5-9 Всероссийская олимпиада школьников. 
5-9 Дистанционные олимпиады и конкурсы. 
5-9 Организация экскурсионных программ. 
5-9 Организация посещения музеев, выставок. 
5-9 Недели предметной направленности. 
5-9 Интеллектуальные игры по предметным циклам. 
5-9 Лицейское ученическое самоуправление. 
5-9 Тематические родительские собрания «Роль родителей в 

воспитании гражданина» 
 

Результаты: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
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многонационального российского народа; 
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 
общении; 
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 
самодисциплины; 
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 
• умение устанавливать со сверстниками дружеские, гуманные, искренние отношения, 
основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 
благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 
 

Воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и народов. 
Содержание: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 
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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 народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 
 
Виды деятельности и формы занятий 

    Виды деятельности Формы урочной и внеурочной деятельности 
-изучение правовых норм 

государства, законов и 

формирование ответственного 

отношения  к ним учащихся; 
-организация и проведение 

внеклассных мероприятий, 

направленных на формирование 

умений и навыков правового 

поведения; 
- сотрудничество с правовыми 

организациями в целях правового 

просвещения учащихся; 
- формирование способности 

руководствоваться в ситуациях 

нравственно-правового выбора 

мотивами долга, совести, 

справедливости через систему 

внеклассных мероприятий; 
-развитие патриотических чувств 

учащихся через организацию 

проведение внеклассных 

мероприятий; 
-организация встреч с истинными 

гражданами и патриотами своей 

страны; 
- сотрудничество с 

общественными организациями по 

развитию патриотизма и 

гражданской позиции учащихся; 
 
 

-тематические классные часы; 
-творческие конкурсы (сочинений, рисунков) правовой 

и патриотической тематики; 
- конкурсы, викторины по правовой и патриотической 

тематике; 
-встречи с представителями правовых 

структур,  органов правопорядка; 
-встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и 

офицерами срочной службы; 
-посещение воинских частей; 
-предметная неделя истории и права; 
-краеведческая поисковая и исследовательская 

деятельность; 
- конференции, круглые столы по правовой тематике; 
-интерактивные игры, дебаты, дискуссии по правовой 

тематике; 
- благотворительные акции. 
 
- Лицейские Традиции  
День солидарности в борьбе с терроризмом 
День лицеиста; 
День народного единства; 
День ракетных войск (ФНПЦ «Алтай»); 
Уроки толерантности; 
Месячник правовых знаний 
Месячник гражданско-патриотического воспитания; 
Уроки мужества «Годы, опаленные войной» 
День космонавтики; 
День рождения лицея; 
Уроки мужества «Цена победы»; 
Мероприятия, посвящённые Дню Победы; 
День независимости России; 
Классные часы «Моя родина – Алтай» 
Экскурсии в музеи:  
им.В.М.Шукшина (с.Сростки), 
 им.Г.С.Титова (С.Полковниково),  
Бийский краеведческий музей 
Интеллектуальные игры; 
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Участие в краевых, региональных и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и краеведческой 

направленности. 
 
5-7- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, 

литературы. 
8-9кл.-уроки обществознания, истории, литературы. 
5-9 кл. Работа Патриотического клуба «Бессмертный 

батальон» 
7-9 кл Работа школьного краеведческого музея 

«Эврика» 
5-6- Цикл бесед «Государственные символы России»» 
7-9 - Цикл бесед «Правовая культура- что это?» 
5-7-Циклы классных часов «Я- гражданин России», 

«Мои права и обязанности» 
8-9 Правовой Брейн-ринг «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 
5-9- Организация школьного ученического  

самоуправления. 
5-9 Классные часы «Герои земли Русской», 

посвященные Дню неизвестного солдата, Дню Героев 

России 
5-9 Классные часы «О тех, кто прославил Россию» 
 

Результаты: 
ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 
поколению; 
знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 
системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 
представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 
в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности.  
 
Ценностные основы: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 
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Содержание: 

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации: приобщение 
обучающихся к общественной деятельности, социальная самоидентификация обучающихся 
в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 
приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о 
нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование 
у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
законодательством; 

 формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 
деятельности (культивирование позитивного образа компетентного образованного 
человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 
познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, 
поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 

достижения учебных результатов осознанное принятие роли гражданина, знание 
гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 
 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи 

в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 
 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 
 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 
 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); — социальные роли в классе: лидер — 
ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, 

 организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 
 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 
    Виды деятельности Формы урочной и внеурочной деятельности 
-овладение формами и методами 

самовоспитания; 
-участие в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности; 
-участие в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего 

социума; 
-приобретение опыта и освоение основных 

форм учебного сотрудничества; 

-тематические классные часы, беседы, 

тренинги саморазвития; 
-социальные акции; 
 
- Лицейские Традиции  
Совет лицеистов 
Организация ученического самоуправления в 

классе, 
Участие в ученическом самоуправлении 

лицея 
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- участие в организации, осуществлении и 

развитии школьного самоуправления 
- участие в реализации посильных 

социальных проектов - проведении 

практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную 

проблему школы, микрорайона 
 

Волонтерская группа «Вместе» 
Работа Пресс-центра 
 
8-9 Классные часы «Коммуникативная 

культура» 
5-7 Классные часы «Азбука поведения» 
5-9 Цикл классных часов «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетними» 
5-8 Уроки истории, музыки, ИЗО, 

литературы, технологии, географии. 
8-9 Уроки истории, литературы, географии 
5-9 Участие в предметных олимпиадах 

(муниципальные, региональные, 

всероссийские) 
 

Результаты:  
позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 
духовных ценностей и моральных норм; 
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество, неформальные подростковые общности и 

др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
целях и характере деятельности; 
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении 
 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  
Ценностные основы: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 
личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии 
Содержание: 
• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 
• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности, 
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• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 
профессии; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-
трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 
разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 
профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые 
для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 
• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

 
Виды деятельности Формы занятий 
-изучение интеллектуальных 

возможностей обучающихся и 

динамики интеллектуальных 

достижений; 
-  формирование культуры 

умственного труда средствами 

воспитательной работы; 
-развитие всестороннего и 

глубокого интереса к 

интеллектуальной деятельности; 
 
-создание атмосферы творчества, 

проявления самостоятельности 

обучающихся; 
 
-стимулирование и поощрение 

-тестирование и анкетирование;    
- интеллектуальные бои, марафоны, ринги, 

дебаты, викторины; 
-научно-исследовательская конференция; 
-творческие объединения по интересам в школе; 
-праздники труда, ярмарки, творческие 

конкурсы, города мастеров 
-профессиональные пробы 
- предметные недели, 
-неделя профориентации 
-проектная деятельность 
-трудовые акции 
-профессиональные экскурсии; 
-профориентационные конференции, собрания; 
-встречи и беседы с профессионально успешными 

людьми. 
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достижений обучающихся; 
 
 

- Лицейские Традиции  
День дублера 
Субботники, генеральные уборки  по 

благоустройству территории лицея; 
Акция «Мастерская Деда Мороза»; 
Летняя практика; 
Оформление класса, лицея к Новому году 

(инсталляции); 
Месячник по профориентации «Сто дорог – одна 

твоя» 
Экскурсии на предприятия города; 
Встречи с людьми разных профессий 

«Профессиональный калейдоскоп»; 
Классные часы «Профессии наших родителей»; 
Круглый стол с выпускниками лицея; 
Выставки декоративно-прикладного творчества; 
Конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 
Вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, кружки; 
Международная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку»; 
Региональный  компьютерный фестиваль; 
Работа Пресс-центра. 
 
8-9 Участие во Всероссийской профдиагностике 

«Zасобой» 
5-9 Уроки на портале ПроеКТОриЯ  
5-9 Все учебные дисциплины, технология с 

разделом Профессионального самоопределения 

(Привитие трудолюбия и сознательного 

отношения к труду.) 
5-9 Предметные недели. 
5-9 Участие в олимпиадах по предметам на 

различных уровнях. 
7 Основы дизайна и компьютерной графики, 

информатика и др. 
5-9 Работа с Интернет ресурсами 
5-9 Работа с картами, схемами, фотографиями и 

др. 
Результаты: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве;  
• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
исследовательских задач;  
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 
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комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 
в создании материальных, социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 
• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-
психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; • 

общие представления о трудовом законодательстве. 
 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  
Ценностные основы: : жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой 
Содержание: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 
стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о 
своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости 
от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 
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• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 
в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
 

Виды деятельности Формы занятий 
-получение представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, о неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья; 
-участие в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни, 

обучение экологически 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и 

городской среде в 

практической 

природоохранительной 

деятельности; 
-разработка правильного 

режима занятий физической 

культурой, спортом, 
туризмом, рациона здорового 

-тематические классные часы, беседы, дискуссии, 

викторины, праздники и фестивали песен, конкурсы 

газет, 
-спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и 

между классами, спартакиады, олимпиады, 

марафоны; 
-встречи с выдающимися спортсменами; 
-походы выходного дня, туристические походы, дни 

здоровья; 
-обсуждение газетных и журнальных публикаций по 

проблеме, читательские конференции, просмотр видео 

и художественных фильмов. 
-диспуты, дискуссии по проблемам окружающей 

среды, деловые игры; 
 
- природоохранная деятельность, природоохранные 

проекты; 
-учебно-исследовательские экологические проекты; 
-экологические акции; 
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питания, режима дня, учёбы 

и отдыха с учётом 

экологических факторов 

окружающей среды и 

контроль за их выполнением 

в различных формах 

мониторинга; 
 
-получение представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

приобретение навыка 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и 

взрослых на формирование 

вредных для здоровья 

привычек, зависимости от 

ПАВ 
 
 
 

-озеленение пришкольного участка, создание 

цветочных клумб, субботники; 
- профилактические дискуссии, тренинги 
- Лицейские Традиции  
Дни Здоровья; 
Акция «За общим столом еда вкусней» 
Месячник дорожной безопасности «Азбука пешехода» 
Предметная неделя экологии и естествознания  
Участие в городских соревнованиях «Безопасное 

колесо» 
День птиц; День Земли; 
Экологические субботники; 
Конкурс экологических плакатов; 
Конкурс «Домик для птиц», кормушка для птиц; 
Веселые старты; 
Спортивные соревнования по разным видам спорта; 
Сдача норм ГТО. 
 
Тематические классные часы, посвященные проблемам 

экологии; 
Классные часы «Школа экологической грамотности»; 
5-9 Классные часы «Энергосбережение – наше 

будущее»; 
8-9 Фестиваль экологических агитбригад; 
5-9 Участие в конкурсах проектно-исследовательских 

работ по экологии; 
6-9 Участие в реализации проекта по благоустройству 

территории; 
5-9 Организация и проведение походов и экскурсий 

выходного дня в лесопарковую зону АБ, в Горный 

Алтай и т.д.; 
5-9 Посещение Бийского краеведческого музея; 
5-9Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 
5-9 Практические занятия «Эвакуация детей во время 

пожара (если в здании заложено взрывоопасное 

устройство)»; 
5-9 Инструктажи по ТБ, «Осторожно, тонкий лед» и др. 
6-9 Система мероприятий по профилактике вредных 

привычек;  
7-9 Акция «Курению – НЕТ!» 
7-9 Участие в акции  «Классный час. Наркотики. Закон. 

Ответственность»», «Родительский урок»; 
8-9 Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом  
5-9 Система мероприятий по пропаганде ЗОЖ:  
5-9 Беседы «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д.; 
9 Цикл бесед по теме «Как правильно подготовиться к 
экзамену», «Как избежать переутомления» (психолог). 
5-8 Цикл бесед  «Сохранение работоспособности и 

выбор правильного режима дня». 
5-6 Тематические классные часы: «Утренняя 
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гимнастика», «Как правильно выбрать программу 

физического развития», «Что такое здоровый образ 

жизни», «В здоровом теле здоровый дух», «Личная 

гигиена». 
7-9 Разработка и реализация учебно-исследовательских 

и просветительских проектов по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес. 
5-9 Организация и проведение лекций и родительских 

собраний по проблемам возрастных особенностей 

обучающихся 
5-9 Проведение медико-профилактических 

мероприятий медицинскими работниками  
 

Результаты: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологи-ческого состояния окружающей 
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
здоровья и безопасности; 
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; • знание норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья; 
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 
 • знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье человека; 
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; • знания об оздоровительном влиянии экологически 

чистых природных факторов на человека; 
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
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на здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 
лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 
наркотики и другие ПАВ; 
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях; 
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание. 
 
Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 
Содержание: 
• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства: 
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
- развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; 
- развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания 

и преобразования мира; 
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• 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 
-формирование системы 

эстетических представлений, 

суждений, эстетического 

идеала; овладение 

культурным наследием; 
-формирование эстетических 

чувств и отношений, 

восприятия и переживаний; 
-формирование 

эстетического поведения, 

стремление быть прекрасным 

во всем: мыслях, делах, 

поступках, внешнем виде; 
 
-развитие творческих 

способностей и включение в 

эстетическую творческую 

деятельность. 

-тематические концерты, организация и проведение 

традиционных праздников, конкурсов, смотров, 

викторин, выставок детского и юношеского 

творчества; 
-посещение театров кинотеатров, музеев, концертов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, 

фестивалей народного творчества; 
-экскурсионно-краеведческая деятельность; 
-творческие проекты; 
-встречи с представителями творческих профессий; 
-оформление класса, лицея, озеленение пришкольного 

участка 
-Проектная деятельность. 
- Лицейские Традиции  
День знаний; 
День Учителя; 
Выставка поделок  «Осенние фантазии» 
Новогодний праздник  
Праздник «Масленица широкая» 
Праздник «Мисс Очарование» 
Последний звонок 
Выпускной вечер 
Литературно -музыкальные вечера и фестивали; 
Организация и оформление выставок работ учащихся 

лицея; 
Классные часы «Культура речи»; 
Посещение учреждений культуры: музеев, театра, 

выставок, концертов; 
Организация экскурсий по историческим местам 

г.Бийска; 
Участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного творчества;  
Работа вокальных студий «Фигаро», «Скворушки», 

«Каприччио» 
Работа танцевального кружка «Лимонад» 
 

Результаты:  
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 
и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
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фольклора народов России;  
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 
себя в доступных видах творчества;  
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

 
Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными особенностями): 
 в рамках учебных занятий (преподавание учебных курсов, предпрофильных курсов); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 
 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях; 
 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

 индивидуальная работа с педагогом по проектированию индивидуальных 

образовательных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной 

образовательной  программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое 

тестирование, участие в тренингах. 
 

Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, 

экскурсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 
Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы.  
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях 

в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 

передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только учащиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 
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основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации.  
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в 

том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и 

материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям  
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся отбираются с учётом возрастных особенностей школьников. Подростковый 

возраст – это  один из самых ответственных этапов осознания себя как личности. В этот 

период закладываются основы нравственного отношения к разным видам труда, происходит 

формирование системы личностных ценностей, которые определяют избирательность 

отношения подростков к различным профессиям. Интенсивно развиваются функции 

самоконтроля, самоанализа, способность планировать свою деятельность и т. п. В этот период 

важно заложить фундамент будущей профессиональной мотивации в виде общей, но 

устойчивой ориентации: понимание значения труда в жизни людей, уважение и любовь к 

труду. 
 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования  

 
Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением 

школьника в социальную деятельность.  
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Организация взаимодействия лицея с иными социальными субъектами представлена как 

последовательная реализация следующих этапов: 
 

Этапы Ведущий субъект Содержание деятельности 
Моделирование 

администрацией лицея с 

привлечением школьников, 

родителей, общественности 

взаимодействия с 

различными социальными 

субъектами 

лицеисты, 
родители, 
общественность 

Анализ педагогами лицея 

социально-педагогических 

потенциалов социальной среды 

Проектирование 
партнерства лицея с 

различными социальными 

субъектами 

Администрация  и 

социальные 

субъекты 

Переговоры администрации, 

формирование договорных 

отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, 

организациями дополнительного 

образования и другими субъектами 
Формирование в ОУ и в 

окружающей социальной 

среде атмосферы, 

поддерживающей 

созидательный социальный 

опыт обучающихся, 

Администрация  и 

социальные 

субъекты 

Конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения 

созидательной деятельности 

Рефлексия взаимодействия 

лицея с различными 

социальными субъектами 

Администрация и 

социальные 
субъекты, лицеисты, 

родители, 

Организация рефлексии 

социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными 

субъектами в системе 

общественных отношений 
Разнообразие социальной 

деятельности по 

содержанию, формам, 
характеру участия 

Администрация и 

социальные 
субъекты 

Обеспечение разнообразия 

социальной деятельности по 

содержанию (общение, познание, 

игра, спорт,  труд), формам 

организации, возможному 

характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, 
социальное лидерство) 

Общественная 

самоорганизация 

обучающихся 

Администрация и 

социальные 
субъекты 

Стимулирование общественной 

самоорганизации обучающихся, 

поддержка общественных 

инициатив школьников 
Результат: представления обучающихся об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами 
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2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, 

а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

 
Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. 
Целью консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач:  
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 

в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять 

как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Ученик, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется 

в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. 

При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 

деятельности.  
Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры ученик действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-
ролевой игре ученик, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, 

но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 

проигрыша.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности.  
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 
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рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности.  
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать 

у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 
 участвовать в принятии решений Совета лицея, Совета лицеистов, Совета дела; 
 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 
 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
 Система ученического самоуправления в лицее способствует успешной социализации, так как 

в процессе самоуправления учащиеся осваивают разные социальные роли, научаются руководить 

и подчиняться, учитывать интересы разных представителей ученического коллектива. В лицее 

существует такая структура ученического самоуправления: Совет класса или  дела; Совет 

лицеистов; Ученическое собрание (конференция) по параллелям 
Одно из основных звеньев этой системы - Совет лицеистов. В его функции входит 

координация деятельности всех органов и объединений учащихся, планирование и организация 

внешкольной и внеклассной работы; организация самообслуживания  учащихся, генеральные уборки 

и субботники,  поддержание дисциплины и порядка в лицее. Соучастие учащихся в создании 

лицейской среды  способствует формированию потребностей, необходимых черт для успешной 

самореализации в обществе, складыванию позитивных и оптимистических отношений между 

участниками, устойчивых ценностей, уважения правил и норм совместной деятельности.   
Деятельность Совета лицеистов создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. 
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Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель – 
превратить  саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать 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 и добровольчества позволяют соблюсти баланс 

между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) предусматривает привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания.  
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации;  

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  
Основные формы взаимодействия лицея и семьи по направлениям: 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 организация и проведение семейных встреч; 

 организация совместных экскурсий в музей, поездок на базы отдыха, конкурсов и 

викторин, спортивных соревнований, проектов; 
 тематические общешкольные родительские собрания, конференции; 

 участие родителей в работе Совета лицея, Родительского совета, Попечительского 

совета; 
 участие родителей в организации  субботников по благоустройству территории; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее; 
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей и т.д. 
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Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  
 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации);  
 недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера;  
 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,  
 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.  
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации.  
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  
 
Направления совместной деятельности и партнеры: 

 

Воспитательно-образовательное 

направление 
Информационно-
образовательное 

направление 

Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения 
Учреждения культуры города: 
Бийский драматический театр 

(посещение спектаклей); 
Бийский краеведческий музей 

им.В.Бианки (посещение 

выставочных экспозиций);  
Городской выставочный зал 

(посещение выставочных 

экспозиций);  
Городской Дворец культуры 

(посещение мероприятий и 

проведение лицейских 

праздников). 
ФНПЦ «Алтай» - основатель 

лицея (знакомство с историей и 

Вузы города- БТИ, АГГПУ 

им.В.М.Шукшина (работа 

по профориентации, 

проведение встреч, 

экскурсий для учащихся, 

родителей, руководство 

практикой студентов, 

организация Дней науки и 

др.) 
ГИБДД, ПДН (проведение 

бесед инспекторами с 

учащимися, встречи с 

родителями на 

родительских собраниях, 

проведение акций); 

МУЗ (профилактические 

медосмотры, мероприятия 

по профилактике и 

пропаганде ЗОЖ); 
Детский наркологический 

кабинет 
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достижениями предприятия и 

квартала АБ, профориентация) 
Предприятия города Бийска 

(профориентация, знакомство с 

продукцией)  
Совет ветеранов ФНПЦ «Алтай» 

(концерты, волонтерская 

помощь) 
Совет ветеранов воинов-
интернационалистов 

(гражданско –патриотическое 

воспитание) 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних. 
СМИ (освещение 

мероприятий, проводимых 

на базе лицея). 
 

 
 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни  

 
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  
- организация занятий (уроков);  
- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  
- учет зоны работоспособности обучающихся;  
- распределение интенсивности умственной деятельности;  
- использование здоровьесберегающих технологий.  
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований.  
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые 

и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 
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социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

учащимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 
Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  
- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  
- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов);  
- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  
- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений 

и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации).  
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет.  
 

Модель  Содержание 
Модель обеспечения 

рациональной организации 

учебно-воспитательного 

процесса и 

образовательной среды 
  

Соответствие состояния и содержания здания и 

помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 
Наличие и необходимое оснащение помещений для 
питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 
Организация  качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков; 
Оснащённость  кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём; 
Наличие  помещений для медицинского персонала; 
Наличие  необходимого (в расчёте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих работу с 
обучающимися (логопеды, учителя физической 
культуры, медицинские работники); 
наличие пришкольной площадки. 
Соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
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спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 
Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 
(использование методик, прошедших апробацию); 
Обучение обучающихся вариантам рациональных 
способов и приёмов работы с учебной  информацией и  

организации учебного труда; 
Введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 
Строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том  числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 
Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития), работа по индивидуальным 

программам основного общего образования; 
Рациональная  и соответствующая требованиям 

организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в основной школе. 
Модель организации 

физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися   с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а 
также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
Рациональная и соответствующая возрастным и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 
Организация занятий по лечебной физкультуре; 
Организация динамических перемен, физкультминуток на 
уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 
Организация работы спортивных секций, туристических, 
экологических  кружков, слётов, лагерей и создание 
условий для их эффективного функционирования; 
Регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 
туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.). 

Модель профилактической 

работы 
Направления профилактической работы: 
Социально-педагогическое исследование с целью 

выявления социальных и личностных проблем детей всех 

возрастов 
Социально-педагогическая защита прав ребёнка 
Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи 

в формировании  личности учащегося 
Социально-педагогическое консультирование. 
Социально-педагогическая профилактика, коррекция и 

реабилитация. 
Модель просветительской 

и методической работы с 

участниками 

образовательного процесса 

Просвещение родителей по вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 
отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п.; 
экологическое просвещение родителей; 
содействие в приобретении для родителей (законных 
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представителей) необходимой научно-методической 
литературы;  
организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 
соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 
 

2.3.8.  Описание деятельности ОО, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся  

 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  
Виды и формы деятельности: 
1. Учебная деятельность (учебные предметы физическая культура, биология, ОБЖ) 
2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы: «Для чего нужен распорядок 

дня», «Как сохранять работоспособность и выбирать правильный режим дня», «Как 
правильно подготовиться к экзамену», «Как избежать переутомления» и др.; цикл 
бесед: «Режим учебных и внеучебных нагрузок», «Для чего нужен режим дня»; 

конкурсы, викторины по здоровьесбережению, индивидуальные и групповые 
проекты)  

3. Работа с родителями. 
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой 

и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  
Виды и формы деятельности: 
1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ) 
2. Внеклассная деятельность (работа спортивных секций, тематические классные часы: 

«Утренняя гимнастика», «Как правильно выбрать программу физического развития», 

«Что такое здоровый образ жизни», «В здоровом теле здоровый дух», «Личная 
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гигиена», «Осторожно на воде» и др.; соревнования по различным видам спорта; 

школьные спартакиады и эстафеты; школьная спартакиада семейных команд. 
3. Внешкольная деятельность (туристические походы; участие в лицейских и городских 

спортивных мероприятиях; в спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских  спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры», сдача норм ГТО. 
4. Работа с родителями 
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления 

о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  
Виды и формы деятельности: 
1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ) 
2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы «Управляй своим 

поведением», «Профилактика стресса», «Влияние позитивных и негативных эмоций 
на здоровье» и др.; проведение классных часов по развитию навыков снятия 

умственного напряжения, снятия стрессовых состояний; тестирование уровня 

физической подготовленности воспитанников; мониторинг здоровья обучающихся по 
итогам медицинского осмотра, работа с психологами лицея) 

3. Работа с родителями 
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  
Виды и формы деятельности: 
1. Внеклассная деятельность (уроки «Разговор о правильном питании» 5-7 кл., 

тематические классные часы «Наши друзья витамины», «Знакомство с основами 

диетологии с целью предотвращения заболевания анорексией» и др.; праздник 

народных традиций гостеприимства; анкетирование на тему: «Если хочешь быть 

здоров…»; проект-исследование «Чем опасны пристрастия к некоторым современным 
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продуктам и предприятиям быстрого питания». 
2. Работа с родителями 
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, 
позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером.  
Виды и формы деятельности: 
1. Учебная деятельность (уроки физической культуры, ОБЖ, технологии) 
2. Внеклассная деятельность (тематические классные часы «Здоровье - ценность 

человека», «Скажем наркотикам НЕТ», «Мы против табака», и др.; проведение лекций, 
семинаров с приглашением специалистов на тему: «В здоровом теле – здоровый 
дух!», «Современная мода и здоровый образ жизни», «Молодежь выбирает жизнь», 
«Спорт и здоровье» и др.; конкурс плакатов и рисунков, видеороликов; месячники по 

профилактике табакокурения, наркомании и СПИД   и др.) 
3. Работа с родителями 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в лицее строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  
 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  
 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  
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 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  
 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  
Лицей применяет следующие виды поощрения: 
 объявление благодарности обучащемуся; 

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 
 награждение медалью «За особые успехи в учебе»; 

 награждение Грамотой лицея за укрепление традиций и имиджа лицея и активное 

участие в общественной жизни; 
 награждение почетным знаком «Гордость лицея» (призеров и победителей 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, За активную общественную 

деятельность, За активную спортивную/творческую дечтельность)    
 награждение сладким подарком ко Дню рождения лицея (За высокие результаты в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, активное участие в жизни лицея в течение учебного 

года); 
 выплата стипендии Попечительского Совета (согласно Положению); 

 выплата стипендии Фонда выпускников (согласно Положению); 
 представление учащегося в установленном порядке к награждению премией Главы 

города Бийска,  премией Губернатора. 
Обучающиеся лицея награждаются за: 
 успехи в учебе; 
 участие и победы в учебных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях; 

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо лицея; 
 благородные поступки. 
Награждения применяются директором лицея по представлению педагогического совета, 

классного руководителя, учителя предметника, Совета лицеистов. 
Грамоты и Благодарственные письма подписываются директором лицея, и заверяется 

печатью школы. 
Награждение производится в торжественной обстановке на праздничных лицейских 

мероприятиях. Вручение наград производится директором лицея или  заместителем по УВР. 
Обучающиеся имеют право ежегодно награждаться любой из наград, при 

соответствующих достижениях в образовательной деятельности и согласно Положению о 

награде. 
 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся  

1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни.  
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2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся.  
3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного  

образования. 
4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  
Показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по каждому из 

критериев: 
1. Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни: 
 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся;  
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий учащихся;  
 степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению жизни 

и здоровья учащихся;  
 реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др.  
2. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся:  
 уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся;  
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

учащихся;  
 степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению  

 позитивных межличностных отношений обучающихся;  
 реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  
3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования:  
 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в  

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования;  
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 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ  общего и доп. образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся;  

 степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования;  
 реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся.  
4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  
 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 

возрастных особенностей, традиции школы, специфики класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;  
 реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, обществен 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 
Методические правила: 
 Отслеживание процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ;  

 Сочетание общих целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемых ФГОС, и специфических, определяемых социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации; 

 Не контроль за деятельностью педагогов, а совершенствование процессов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 Общественно-административный характер мониторинга;  

 Простые, формализованные процедуры диагностики; 
 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

частично обусловлены деятельностью педагогов школы; 
 Фактическая несравнимость результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся; 

 Постепенное совершенствование методики мониторинга. 
 
Инструментарий мониторинга: 
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 Профессиональная экспертиза планов и программ духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 
специфики лицея (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 
общественности, наличные ресурсы); 

 Периодический контроль за исполнением планов деятельности; 
 Профессиональная экспертиза отчетов о реализации планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни лицея, 
ученических групп (коллективов), отдельных учащихся. 

 
  
 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

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

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

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

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание 

и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
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религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

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

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

отношение к членам своей семьи.  
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  
7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

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

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  
9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
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способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

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

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

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

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 
Планируемые результаты по каждому из направлений прописаны в пункте 2.3.3. 
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2.4  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского 

края» направлена на содействие психологическому развитию, сохранению и укреплению 

здоровья детей, имеющих трудности в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, и детей, испытывающих  трудности адаптации к условиям 

обучения и воспитания в лицее  (далее – детей с особыми образовательными 

потребностями или детей с ООП).  
Программа коррекционной работы лицея  носит отчетливый коррекционно-

развивающий характер, поэтому далее мы будем называть ее программой коррекционно-
развивающей работы. 

Для реализации данной программы не требуется дополнительно создавать 

специальные условия обучения. Она направлена на оказание психолого-педагогической 

помощи и поддержки детям с ООП для преодоления трудностей в освоении  основной 

образовательной программы основного общего образования. 
  
 

2.4.1. Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Целью программы коррекционно-развивающей работы является формирование 

целостной комплексной системы психолого-медико-педагогической и социально-
психологической помощи обучающимся с ООП для успешного освоения основной 

образовательной программы. 
Реализация программы коррекционно-развивающей работы решает следующие 

задачи: 
 - определение особых образовательных потребностей детей, имеющих трудности в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, и детей, 

испытывающих  трудности адаптации к условиям обучения и воспитания в лицее;   
- оказание обучающимся с ООП комплексной психолого-педагогической помощи при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 
- определение и организация оптимальных условий для преодоления трудностей в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования  детей  с 

ООП; 
- определение и организация оптимальных условий для развития личностных 

особенностей, познавательных процессов, коммуникативной компетентности детей с 

ООП; 
- разработка и реализация индивидуальных коррекционно-развивающих 

образовательных программ для обучающихся с ООП с учетом их возрастных, а также 

индивидуальных  психофизиологических,  интеллектуальных и  личностных 

особенностей; 
- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ООП (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического 

консилиума (ППк), психолого-медико-педагогической комиссии (ППк)); 
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- реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ООП; 
- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ООП; 
- обеспечение взаимодействия администрации, педагогов, педагогов-психологов и 

логопеда в комплексной работе с обучающимися с ООП. 
 
Программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие принципы: 
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики и коррекционно-
развивающей деятельности, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 
детей с ООП, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

преодоления трудностей в освоении  основной образовательной программы основного 

общего образования детьми с ООП. 
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ООП защищать законные права и интересы детей. Рекомендации 

по оказанию коррекционно-развивающей помощи реализуются только при отсутствии 

возражений со стороны родителей (законных представителей). 
 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных  направлений 

коррекционно-развивающей работы, способствующей освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
Направления коррекционно-развивающей работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (урочной и 

внеурочной). 
 
Содержание направлений коррекционно-развивающей работы 

 

Направление 
деятельности  

Содержание деятельности Участие специалистов 

Диагностическое  выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ООП, 

выявление актуальных и резервных 

педагоги-психологи, 

логопед,  
учителя-предметники, 
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возможностей ребенка воспитатель,  
классный руководитель 

участие в комплексной социально-
психолого-педагогической диагностике 

особенностей в психическом и (или) 

физическом развитии учащихся с ООП; 
 

педагоги-психологи, 

логопед, 
учителя-предметники, 
воспитатель, 
классный руководитель, 

медицинский работник 
изучение развития эмоционально-
волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей учащихся с 

ООП; изучение адаптивных 

возможностей и уровня социализации 

учащихся с ООП; 

педагоги-психологи  

изучение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания 

учащихся с ООП; 

классный руководитель, 
воспитатель 

мониторинг динамики развития, 

эффективности 

индивидуализированных коррекционно-
развивающих программ, успешности 

освоения учащимися с ООП 

образовательных программ основного 

общего образования и др.; 

подтверждение, уточнение или 

изменение ранее данных рекомендаций. 
 

педагоги-психологи, 

логопед, 
учителя-предметники, 
классный руководитель, 

воспитатель 

Коррекционно-
развивающее 

разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и 

приемов обучения учащихся в 

соответствии с их ООП; 

педагоги-психологи, 

логопед, 
учителя-предметники, 
классный руководитель, 
воспитатель 

организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для адаптации детей к 

условиям обучения и воспитания,  для 

преодоления  трудностей обучения;  

педагоги-психологи, 

логопед, 
учителя-предметники, 
классный руководитель, 
воспитатель 

развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной 

и коммуникативно-речевой сфер; 

педагоги-психологи, 

логопед 

развитие и укрепление социально 

одобряемых личностных установок, 

формированием адекватных форм 

утверждения самостоятельности, 

личностной автономии 

педагоги-психологи, 

логопед, 
учителя-предметники, 
классный руководитель, 
воспитатель 

формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 
педагоги-психологи 

развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

педагоги-психологи, 

логопед, 
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коммуникативной компетенции; – 
развитием компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

учителя-предметники, 
классный руководитель, 
воспитатель 

социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах и 

пр. 

администрация, 
педагоги-психологи,  
классный руководитель, 
воспитатель 

Консультативное оказание индивидуальной 

консультативной помощи обучающимся 

с ООП;  

педагоги-психологи, 

логопед, 
учителя-предметники, 
классный руководитель, 
воспитатель 

оказание адресной консультативной 

помощи семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения 

учащихся с ООП; 

Администрация, 
педагоги-психологи, 

логопед, 
учителя-предметники, 
классный руководитель, 
воспитатель 

совместное обсуждение и 

формирование психолого-
педагогических рекомендаций по 

организации работы с обучающимися с 

ООП; 

педагоги-психологи, 

логопед, 
учителя-предметники, 
классный руководитель, 
воспитатель 

осуществление консультирования по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с учащимися с ООП 

педагоги-психологи, 

логопед, 
учителя-предметники, 
классный руководитель, 
воспитатель 

осуществление консультационной 

поддержки и оказание 

профориентационной помощи, 

направленной на содействие 

свободному и осознанному 

профессиональному выбору 

обучающихся с ООП 

педагоги-психологи, 

учителя-предметники, 
классный руководитель, 
воспитатель 

Информационно-
просветительское 

информирование обучающихся с ООП 

по вопросам, связанным с 

самоорганизацией учебной 

деятельности, по вопросам, связанным с 

построением взаимоотношений со 

сверстниками и другими участниками  

образовательного процесса 

педагоги-психологи,  
классный руководитель, 
воспитатель 

проведение различных семинаров, 

консультаций, направленных на 

разъяснение педагогам вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательной деятельности и 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с ООП 

заместитель директора 

лицея по 

воспитательной  работе, 
педагоги-психологи,  
 

информирование родителей (законных педагог-психолог, 
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представителей) по вопросам, 

связанным с  индивидуально-
типологическими особенностями 

обучающихся с ООП, по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательной деятельности и 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с ООП 

классный руководитель, 

воспитатель 
 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ООП, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого- -

педагогический консилиум (далее - ППк) лицея. ППк является внутришкольной формой 

организации сопровождения обучающихся с ООП на основании Положения о ППк в 

КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края».  
В состав ППк входят: заместитель директора лицея по воспитательной  работе 

(председатель консилиума), заместители директора лицея по учебной работе, учитель-
логопед, педагоги-психологи,  медицинский работник. По мере необходимости к работе 

на отдельных заседаниях консилиума привлекаются учителя-предметники, классные 

руководители, воспитатели.  
 
Коррекционно-развивающая работа 
Этап сбора и анализа информации 
На данном этапе деятельности ППк определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы, анализируется состав детей с трудностями обучения 

и трудностями адаптации к условиям обучения и воспитания в лицее, их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению обучающихся с ООП. На данном этапе 

осуществляется фиксация возникновения проблемной ситуации в образовательном 

процессе. Результатом данного этапа является выявление обучающихся с ООП, 

определение специфики их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия особых образовательных потребностей 

требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы организации. 
Этап планирования, организации, координации  
Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность. На основном этапе 

разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ООП, организация и 

механизм реализации коррекционно-развивающей  работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации программы.  Для каждого обучающегося составляется 
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индивидуальный план сопровождения обучающегося. Индивидуальный план 

сопровождения обучающегося составляется на один учебный год. С индивидуальным 

планом знакомят родителей (законных представителей), обучающегося при достижении 

им 14летнего возраста. 
Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 
Результатом является констатация соответствия основной образовательной 

программы основного общего образования, условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также  
коррекционноразвивающих программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки 
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на заседаниях ППк,  
принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ППк осуществляется на основании 

заявления или согласия в письменной форме родителей (законных представителей) до 14 

летнего возраста обучающегося, с заявления и согласия самого обучающегося с момента 

достижения им 14-летнего возраста. 
Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками; разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья обучающихся с ООП.  
Помимо работы с детьми педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает проведение обучающих семинаров, тематических родительских 

собраний, создание адресных рекомендаций. 
 
Мероприятия ППк 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

 
1.Диагностическое направление 
1. Диагностика познавательных 

процессов  обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении 

или трудности адаптации к условиям 

обучения и воспитания в лицее  (на 

этапе выявления проблемы) 

В течение  

месяца с 

момента 

поступления 

запроса до 

очередного 

планового 

заседания 

ППк 

педагог – психолог, 
учителя - предметники 
 

2. Диагностика познавательных 

процессов  обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении 

В течение 

года 
 

педагог – психолог, 
учителя - предметники 
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или трудности адаптации к условиям 

обучения и воспитания в лицее  

(промежуточная, итоговая) 
3. Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении 

или трудности адаптации к условиям 

обучения и воспитания в лицее (на 

этапе выявления проблемы)   

В течение  

месяца с 

момента 

поступления 

запроса до 

очередного 

планового 

заседания 

ППк 

педагог – психолог, 
учителя-предметники, 
классный руководитель, 
воспитатель 
 
 

4. Изучение особенностей развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении или трудности 

адаптации к условиям обучения и 

воспитания в лицее (промежуточная, 

итоговая) 

В течение 

года 
 

педагог – психолог, 
учителя-предметники, 
классный руководитель, 
воспитатель 
 
 

5. Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка, испытывающего 

трудности в обучении или трудности 

адаптации к условиям обучения и 

воспитания в лицее    

В течение  

месяца с 

момента 

поступления 

запроса до 

очередного 

планового 

заседания 

ППк 

заместитель директора 

лицея по воспитательной  

работе, 
классный руководитель, 
воспитатель, 
педагог-психолог 

6. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка, 

испытывающего трудности в обучении 

или трудности адаптации к условиям 
обучения и воспитания в лицее 

В течение 

года 
 

педагог – психолог, 

классный руководитель, 
воспитатель 
 

7. Комплексный сбор сведений об 

обучающемся на основании 

диагностической информации от 

педагога-психолога, логопеда, 

учителей-предметников, медицинского 
работника, родителей (законных 

представителей) 

В течение  

месяца с 

момента 

поступления 

запроса до 

очередного 

планового 

заседания 

ППк 

классный  руководитель, 
воспитатель  

8. Системный контроль и выявление 

уровня усвоения программного 

материала 

1 раз в 

четверть 
 

заместитель  директора 

по воспитательной работе 

(председатель ППк), 
классный руководитель, 
воспитатель 

    
Коррекционно – развивающее  направление 
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1. Разработка и совершенствование 

индивидуальных коррекционных 

программ для обучающихся с ООП 

В течение 

года 
 

педагог – психолог, 
логопед, 
учителя-предметники, 
классный руководитель, 
воспитатель 
 
 

2. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на создание условий по 

преодолению трудностей обучающихся 

с ООП  

В течение 

года 
 

педагог – психолог, 
логопед, 
учителя-предметники, 
классный руководитель, 
воспитатель 
 
 

Консультативное направление 
1. Консультирование педагогов по 

вопросам, связанным с  

индивидуально-типологическими 

особенностями обучающихся с ООП, 

по вопросам, связанным с 

особенностями учебной  деятельности, 

поведения и общения детей с ООП 

В течение 

года 
 

Специалисты ППк 

2. Обсуждение и выработка совместных 

решений (рекомендаций) по основным 

направлениям работы с обучающимися 

с ООП 

В течение 

года 
 

Специалисты ППк 

3. Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей)  

по запросу 

В течение 

года 
 

Специалисты ППк 

Информационно-просветительское  направление 
1. Различные формы просветительской 

деятельности (индивидуальные 

занятия, беседы, рекомендации и 

другие печатные материалы) для 

обучающихся с ООП; 

В течение 

года 
 

Специалисты ППк 

2. Различные формы просветительской 

деятельности (индивидуальные 

занятия, беседы, рекомендации и 

другие печатные материалы) для 

родителей (законных представителей) 

детей с ООП; 
 

В течение 

года 
 

Специалисты ППк 

3. Проведение семинаров для педагогов, 

тематических выступлений на 

педагогических советах по вопросам, 

связанным с  индивидуально-
типологическими особенностями 

обучающихся с ООП, по вопросам, 

связанным с особенностями учебной  

деятельности, поведения и общения 

детей с ООП  

В течение 

года 
 

Специалисты ППк 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность коррекционно-развивающей работы с учетом 

вариативной деятельностной тактики администрации, учителей-предметников, 

классных руководителей, воспитателей, педагогов-психологов и логопеда 

 
Коррекционно-развивающая работа в обязательной части реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 

На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие 

задачи.  
Также коррекционно-развивающая  работа осуществляется во внеурочной 

деятельности. По индивидуальному плану психолого-педагогического сопровождения 

проводятся коррекционно-развивающие занятия со специалистами (логопед, педагог-
психолог) по индивидуально ориентированным коррекционно-развивающим программам.  

Кроме этого внеурочная деятельность предусматривает участие ребенка в различных 

мероприятиях, проводимых в классе (в лицее) в соответствии с планом воспитательной 

работы лицея.  
Механизм реализации программы коррекционно-развивающей  деятельности 

осуществляется путем взаимодействия разных педагогов (заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебной работе, учителя-предметники, 

педагог-психолог, классный руководитель, воспитатель, логопед) и  медицинского 

работника внутри образовательной организации.  
 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  
В результате осуществления коррекционно-развивающей работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной 

деятельности – личностные и метапредметные результаты.  
 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 
Предметные результаты 

развитие адекватных 

представлений о себе, умение 

адекватно оценивать свои 

способности и возможности; 

умение принимать решения в 

области жизнеобеспечения; 

овладение социально-
бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни, умение 

включаться в разнообразные 

овладение общеучебными 

умениями с учетом 

индивидуальных 

возможностей; освоение 

умственных действий, 

направленных на анализ и 

управление своей 

деятельностью; 

сформированность 

коммуникативных 

действий, направленных на 

овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных 

предметных областей; 

подпрограмм); 

индивидуальные 

достижения по 

отдельным учебным 

предметам. 
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школьные дела и др. сотрудничество и 

конструктивное общение и 

т. д.  
 

 
Данные о достижении детьми с ООП планируемых результатов коррекционно-

развивающей работы поступают в ходе оценки успешности освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план лицея, реализующий основную образовательную программу основного 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметный 

областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений –30% от общего объѐма. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметныхобластей, учебных предметов и учебное время, отводимое на 
ихизучениепоклассам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, ихродителей (законныхпредставителей), школы. 
Время, отводимое на данную частьучебного плана, используется для введения 

специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса.  
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, врамках которых формируется индивидуальная траекторияразвития обучающегося 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп иформы образования).  
Форма реализации обязательной предметной области ОДНКНР – элективный курс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» за счет часов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 
Норматив учебного времени по предметам в каждом классе указывается в 

соответствии с определённым количеством часов, указанных в авторской программе. 
Продолжительность учебного года – 34 учебных недель для 5-8 классов, 33 недели для 

9 классов. 
Формы промежуточной аттестации – четвертная аттестация, полугодовая  аттестация, 

годовая аттестация. 
 Учебный план составляется ежегодно с учетом учебно–методических комплексов, 

запросов родителей и выбора 6-дневной недели. 
Учебные четверти: 

Учебная четверть Учебные недели Период обучения 
1 четверть 8 недель 4 дня с 1 сентября по 31 октября (52 дня) 
2 четверть 7 недель  С 9 ноября по 27 декабря (42 дня) 
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3 четверть 10 недель  
 

с 10 января по 22 марта (62 дня) 

4 четверть 8 недель 3дня  
7 недель 3 дня 9классы 
 

с 1 апреля по 31 мая (для учащихся 5-
8 классов) – 51 день; с 1 апреля по 25 

мая (для учащихся 9 классов) – 46 
дней 
 

 
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 
Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 
"Русский язык", "Литература" 
Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: 
"Родной язык", "Родная литература"  
Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 
"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 
"Второй иностранный язык"  
Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 
"Математика" (5-6 класс) 
«Алгебра» (базовый и углубленный уровень) (7-9 класс) 
«Геометрия» (7-9 класс) 
"Информатика" . 
Предметная область "Общественно—научные предметы", включающая учебные 

предметы: 
"История России"  
«Всеобщая история»  
"География"; 
"Обществознание" (6-9 класс); 
Предметная область "Естественнонаучные предметы", включающая учебные 

предметы: 
"Биология" ; 
"Физика" (7-9 класс) 
"Химия" (8-9 класс); 
Предметная область «Искусство», включающая учебные предметы: 
«Изобразительное искусство» (5-8 класс);  
«Музыка» (5-7 класс) 
Предметная область «Технология», включающая учебные предметы: 
«Технология» (5-8 класс) 
 Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 
"Физическая культура" ; 
"Основы безопасности жизнедеятельности" (7-9 класс). 
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Учебный план 5-х классов (шестидневная учебная неделя) 

        
Предметные области Учебные предметы   5-е классы   Кол-

во 
Кол-

во 

            часов часов 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ    
неделя   год   

    

      деление   деление 4 
класса 

4 
класса 

      на п/гр   на п/гр неделя год 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5   170   

20 680 

  
Литература 3   102   

12 408 
Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 0   0   

0 0 

  Родная литература 1   34   4 136 

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 

3 102 102 24 816 

  

Второй иностранный 

язык 
2 

  68   8 272 
Математика и 

информатика 
Математика 5 

  170   20 680 

  Информатика и ИКТ 1 1 34 34 8 272 
Общественно-научные 

предметы 
История России 2 

  68   8 272 

  

Всеобщая история   

          

  
География 1 

  34   4 136 
Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 

  34   4 136 
Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

  

          

Искусство Музыка 1   34   4 136 

  

Изобразительное 

искусство 
1 

  34   4 136 

Технология 
Технология 2 

2 68 68 16 544 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности Физическая культура 2   68   8 272 
ВСЕГО:   30 6 1020 204 144 4896 

    Часть,  формируемая   участниками    образовательного   
Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
1   34   4 136 

  Элективный курс 1   34   4 136 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
  32 6 1088 204 152 5168 
Всего к оплате:   32 6 1088 204     

  
  38   1292 152 5168 
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Учебный план 5  класс углубленное изучение иностранного языка   
(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
  5 класс     кол-

во 
кол-
во 

            часов часов 

    неделя   год       

    
  деление   деление 1 

класс 
1 

класс 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ   
  на п/гр   на п/гр 

неделя год 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5   170   5 170 

  
Литература 3   102   3 102 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 0   0   0 0 

  

Родная литература 1   34   1 34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 4 

4 136 136 

8 

272 

  

Второй иностранный 

язык 
2 

2 68 68 

4 

136 
Математика и 

информатика 
Математика 5 

  170   
5 

170 

  
Информатика 1 

1 34 34 
2 

68 

Общественно-научные 

предметы 

История России 2 

  68   

2 

68 

  
Всеобщая история    

      
  

  

  

География 1 

  34   

1 

34 
Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 

  34   
1 

34 
Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

  

          

Искусство Музыка 1   34   1 34 

  
Изобразительное 

искусство 
1 

  34   
1 

34 

Технология 
Технология 2 

2 68 68 
4 

136 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности Физическая культура 2   68   3 102 
ВСЕГО:   31 9 1054 306 41 1394 

    Часть,  формируемая   участниками    образовательного  процесса 
Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 1   34   1 34 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 9 1088 306 42 1428 

Всего к оплате:   32 9 1088 306     

  
  41   1394 41 1394 
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Учебный план 6-х классов (шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы   6класс     
кол-
во 

кол-
во 

            часов часов 

    
недел

я   год       

      
делени

е   
делени

е 
4 

класса 
4 

класса 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ     на п/гр   на п/гр неделя год 

Русский язык и литература 
Русский язык 6   204   24 816 

  
Литература 3   102   12 408 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 0   0   0 0 

  Родная литература 1   34   4 136 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

3 3 102 102 24 816 

  
Второй иностранный 

язык 2   68   8 272 

Математика и информатика 
Математика 

5   170   20 680 

  Информатика и ИКТ 1 1 34 34 8 272 
Общественно-научные 

предметы 
История России 

2   68   8 272 

  Всеобщая история             

  Обществознание 1   34   4 136 

  География 1   34   4 136 
Естественнонаучные 

предметы 
Биология 

1   34   4 136 
Искусство Музыка 1   34   4 136 

  
Изобразительное 

искусство 1   34   4 136 

Технология 
Технология 

2 2 68 68 16 544 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности Физическая культура 3   102   12 408 
ВСЕГО:   

33 6 
112

2 204 156 5304 

    Часть,  формируемая   участниками    образовательных отношений   
    0   0   0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

33 6 
112

2 204 156 5304 
Всего к оплате:   

33 6 
112

2 204 156 5304 

  
  39   1326 156 5304 
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Учебный план 6  класса (углубленное изучение иностранного языка ) 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы   6 класс     кол-во кол-во 

            часов часов 

    неделя   год       

      деление   деление 1 класс 1 класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ     на п/гр   на п/гр неделя год 

Русский язык и литература Русский язык 6   204   6 204 

  Литература 3   102   3 102 

Родной язык и родная литература Родной язык 0   0   0 0 

  Родная литература 1   34   1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 4 4 136 136 8 272 

  
Второй иностранный 

язык 2 2 68 68 4 136 

Математика и информатика Математика 5   170   5 170 

Общественно-научные предметы История России 2   68   2 68 

  Всеобщая история             

  Обществознание 1   34   1 34 

  География 1   34   1 34 

Естественнонаучные предметы Биология 1   34   1 34 

Искусство Музыка 1   34   1 34 

  
Изобразительное 

искусство 1   34   1 34 

Технология Технология 2 2 68 68 4 136 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности Физическая культура 3   102   3 102 

ВСЕГО:   33 8 1122 272 41 1394 

Часть,  формируемая   участниками    образовательных  отношений   

    0   0   0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 8 1122 272 41 1394 

Всего к оплате:   33 8 1122 272 41 1394 

  

  41   1394 41 1394 
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Учебный план 7 класс 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы   7 классы     кол-во кол-во 

            часов часов 

    неделя   год       

      деление   деление 2 класса 2 класса 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ     на п/гр   на п/гр неделя год 

Русский язык и литература Русский язык 4   136   8 272 

  Литература 2   68   4 136 

Родной язык и родная литература Родной язык 0   0   0 0 

  Родная литература 0   0   0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 102 102 12 408 

  Второй иностранный язык 2   68   4 136 

Математика и информатика Алгебра 3   102   6 204 

  Геометрия 2   68   4 136 

  Информатика 1 1 34 34 4 136 

Общественно-научные предметы История России 2   68   4 136 

  Всеобщая история 

 

          

  Обществознание 1   34   2 68 

  География 2   68   4 136 

Естественнонаучные предметы Физика 2   68   4 136 

  Биология 2   68   4 136 

Искусство Музыка 1   34   2 68 

  
Изобразительное искусство 

1   34   2 68 

Технология Технология 2 1 68 34 6 204 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 

3   102   6 204 

  ОБЖ 1 

 

34 

 

2 68 

ВСЕГО:   34 5 1156 170 78 2652 

    Часть,  формируемая   участниками    образовательных отношений   

  Элективный курс 1   34   2 68 

  Элективный курс   1   34 2 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 6 1190 204 82 2788 

Всего к оплате:   35 6 1190 204 82 2788 

  

  41   1394 82 2788 
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 Учебный план 7 класса с углубленным изучением  английского языка  

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы   7 класс     Кол-ВО Кол-ВО 

            часов часов 

    неделя   год       

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ      деление   деление 2 класса 2  класса 

      на п/гр   на п/гр неделя год 

Русский язык и литература Русский язык 4   136   4 136 

  Литература 2   68   2 68 

Родной язык и родная литература Родной язык 0   0   0 0 

  Родная литература 0   0   0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 4 4 136 136 8 272 

  Второй иностранный язык 2 2 68 68 4 136 

Математика и информатика Алгебра  3   102   3 102 

  Геометрия 2   68   2 68 

  Информатика 1 1 34 34 2 68 

Общественно-научные предметы История России 2   68   2 68 

  Всеобщая история 

 

          

  Обществознание 1   34   1 34 

  География 2   68   2 68 

Естественнонаучные предметы Физика 2   68   2 68 

  Биология 2   68   2 68 

Искусство Музыка 1   34   1 34 

  
Изобразительное искусство 

1   34   1 34 

Технология Технология 2 1 68 34 3 102 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 

3   102   3 102 

  ОБЖ 1 

 

34 

 

1 34 

ВСЕГО:   35 8 1190 272 43 1462 

    Часть,  формируемая   участниками    образовательных отношений   

  Элективный курс 0 1 0 34 1 34 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
  

35 9 1190 306 44 1496 

Всего к оплате:   35 9 1190 306 44 1496 

  

  44   1496 44 1496 
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Учебный план 7-х с углубленным изучением  математики (шестидневная учебная 

неделя) 
Предметные области Учебные предметы   7 класс     Кол-во Кол-во 

            часов часов 

    неделя   год       

      деление   деление 
2 

класса 
2  

класса 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ     на п/гр   на п/гр неделя год 

Русский язык и литература Русский язык 4   136   8 272 

  
Литература 2   68   4 136 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 0   0   0 0 

  
Родная литература 0   0   0 0 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

3 3 102 102 12 408 

  
Второй иностранный язык 

2   68   4 136 

Математика и информатика Алгебра * 4   136   8 272 

  
Геометрия 

2   68   4 136 

  
Информатика 

1 1 34 34 4 136 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

2   68   4 136 

  Всеобщая история             

  
Обществознание 

1   34   2 68 

  География 2   68   4 136 
Естественнонаучные 
предметы 

Физика 
2   68   4 136 

  Биология 2   68   4 136 

Искусство Музыка 1   34   2 68 

  
Изобразительное 

искусство 1   34   2 68 

Технология Технология 2 1 68 34 6 204 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3   102   6 204 

  ОБЖ 1 
 

34 
 

2 68 
ВСЕГО:   35 5 1190 170 80 2720 

    Часть,  формируемая   участниками    образовательных отношений   

  Элективный курс 0 1 0 34 2 68 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

35 6 1190 204 82 2788 
Всего к оплате:   35 6 1190 204 82 2788 

  
  41   1394 82 2788 
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Учебный план 8 класса с углубленным изучением математики 
(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы   8А,Б,В класс     Кол-во Кол-во 

            часов часов 

    неделя   год       

      деление   деление 1 класс 1 класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ     на п/гр   на п/гр неделя год 

Русский язык и литература Русский язык 3   102   3 102 

  Литература 2   68   2 68 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 0   0   0 0 

  Родная литература 1   34   1 34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

3 3 102 102 6 204 

  
Второй иностранный язык 

2   68   2 68 
Математика и информатика Алгебра* 4   136   4 136 

  Геометрия 2   68   2 68 

  
Информатика 

1 1 34 34 2 68 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

2   68   2 68 

  
Всеобщая история 

            

  
Обществознание 

1   34   1 34 

  
География 

2   68   2 68 
Естественнонаучные 
предметы 

Физика 
2 2 68 68 4 136 

  Химия 2   68   2 68 

  Биология 2   68   2 68 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 1   34   1 34 

Технология 
Технология 

2 1 68 34 3 102 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

1   34   1 34 
  Физическая культура 3   102   3 102 
ВСЕГО:   36 7 1224 238 43 1462 

    Часть,  формируемая   участниками    образовательных отношений   

  Элективный курс 0 1     1 34 
Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
  

36 8 1224 238 44 1496 
Всего к оплате:   36 8 1224 238 44 1496 

  
  44   1462 44 1496 
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            Учебный план 8 класса 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы   
8 г,д,е 

класс     Кол-во Кол-во 

            часов часов 

    неделя   год       

      деление   деление 1 класс 1 класс 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ     на п/гр   на п/гр неделя год 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 3   102   3 102 

  
Литература 2   68   2 68 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 0   0   0 0 

  
Родная литература 1   34   1 34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

3 3 102 102 6 204 

  
Второй иностранный 

язык 2   68   2 68 
Математика и 

информатика 
Алгебра 

3   102   3 102 

  
Геометрия 

2   68   2 68 

  
Информатика 

1 1 34 34 2 68 
Общественно-научные 

предметы 
История России 

2   68   2 68 

  
Всеобщая история 

            

  
Обществознание 

1   34   1 34 

  
География 

2   68   2 68 
Естественнонаучные 
предметы 

Физика 
2   68   2 68 

  
Химия 

2   68   2 68 

  
Биология 

2   68   2 68 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 1   34   1 34 

Технология 
Технология 

2 1 68 34 3 102 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

1   34   1 34 

  
Физическая культура 

3   102   3 102 
ВСЕГО:   

35 5 1190 170 40 1360 

    Часть,  формируемая   участниками    образовательных отношений   

  Элективный курс   1   34 1 34 

  
Элективный курс 

1   34   1 34 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

36 6 1224 204 42 1428 
Всего к оплате:   

36 6 1224 204 42 1428 

  
  42   1428 42 1428 
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                  Учебный план 9 класса с углубленным изучением математики 
(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы   
9А,Б,В 

класс     
Кол-

во 
Кол-

во 

            часов часов 

    неделя   год       

      деление   деление 
1 

класс 
1 

класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ     на п/гр   на п/гр неделя год 

Русский язык и литература Русский язык 3   102   3 102 

  
Литература 3   102   3 102 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 1   34   1 34 

  
Родная литература 1   34   1 34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

3 3 102 102 6 204 

  
Второй иностранный 

язык 2   68   2 68 

Математика и информатика 

Алгебра* 

4   136   4 136 

  Геометрия 2   68   2 68 

  
Информатика 

1 1 34 34 2 68 
Общественно-научные 

предметы 
История России 

2   68   2 68 

  

Всеобщая история 

            

  
Обществознание 

1   34   1 34 

  
География 

2   68   2 68 
Естественнонаучные 
предметы 

Физика 
3 3 102 102 6 204 

  Химия 2   68   2 68 

  Биология 2   68   2 68 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

1   34   1 34 

  Физическая культура 3   102   3 102 
ВСЕГО:   36 7 1224 238 43 1462 

    Часть,  формируемая   участниками    образовательных отношений  

    0 0 0 0 0 34 
Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
  

36 7 1224 238 43 1496 
Всего к оплате:   36 7 1224 238 43 1496 

  
  43   1462 43 1496 
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Учебный план 9 класса 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы   9 Г,Д,Е класс     Кол-во Кол-во 

            часов часов 

    неделя   год       

      деление   деление 1 класс 1 класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ     на п/гр   на п/гр неделя год 

Русский язык и литература Русский язык 3   102   3 102 

  Литература 3   102   3 102 

Родной язык и родная литература Родной язык 1   34   1 34 

  Родная литература 1   34   1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 102 102 6 204 

  Второй иностранный язык 2   68   2 68 

Математика и информатика Алгебра 3   102   3 102 

  Геометрия 2   68   2 68 

  Информатика 1 1 34 34 2 68 

Общественно-научные предметы История России 2   68   2 68 

  Всеобщая история             

  Обществознание 1   34   1 34 

  География 2   68   2 68 

Естественнонаучные предметы Физика 3   102   3 102 

  Химия 2   68   2 68 

  Биология 2   68   2 68 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
ОБЖ 

1   34   1 34 

  Физическая культура 3   102   3 102 

ВСЕГО:   35 4 1190 136 39 1326 

    Часть,  формируемая   участниками    образовательных отношений  

  Элективный курс 1   34   1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 4 1224 136 40 1360 

Всего к оплате:   36 4 1224 136 40 1360 

  

  40   1360 40 1360 
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3.1.1. Календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим 

советом школы и утверждается приказом директора лицея  до начала учебного года. 
Начало учебного года – 1 сентября 
Окончание учебного года -  9  классы – 25 мая   
-  5-8 классы – 31 мая 
Продолжительность учебного года:  
В  5, 6, 7, 8, - 34 недель; 
В 9 классах – 33 недели. 

Режим работы Образовательного учреждения 
 

 5-9 классы 
Продолжительность учебной 

недели 
Шестидневная учебная неделя 

Продолжительность урока 40 минут 
Продолжительность перемен 10-20 минут 

30 минут между сменами 
Продолжительность каникул 30 дней 
Сменность занятий: 
 

1 смена: 5, 8, 9 классы, а также к классы с углубленным 

изучением предметов 
2 смена: 6, 7 классы 

1 смена: 
начало 
окончание 

 
8.00 
13.15 

2 смена: 
начало 
окончание 

 
13.45 
18.55 

 
Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 
Учебный год в 5 – 7 классах делится на 4 четверти, в 8 – 9 класах – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  
 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 
 

Промежуточная 

аттестация 
Начало четверти Окончание четверти Сроки 

промежуточной 

аттестации 
1 четверть 2 сентября Конец октября За неделю до начала 

каникул 

2 четверть Начало ноября Конец декабря За неделю до начала 

каникул 
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3 четверть Вторая декада 

января 
Третья декада марта За неделю до начала 

каникул 

4 четверть Конец марта 5,6,7 классы-31 мая 
 

За неделю до начала 

каникул 

Годовая аттестация За неделю до начала 

каникул 
 

 
Учебный год на уровне  основного общего образования в 8, 9 классах делится на 2 

полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней.   
Продолжительность учебных занятий по полугодиям 

 
Промежуточная 

аттестация 
Начало полугодия Окончание 

полугодия 
Сроки 

промежуточной 

аттестации 
1 полугодие 1 сентября Конец декабря За неделю до начала 

каникул 
2 полугодие Вторая декада 

января 
8 классы-31 мая 
9 классы-25 мая 

За неделю до начала 

каникул 
Годовая аттестация За неделю до начала 

каникул 
 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах:  сроки проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются Министерством 

просвещения РФ. 
 
 
Продолжительность каникул в течение учебного года 
 

Учебная четверть Учебные недели Период обучения Период каникул 
1 четверть 8 недель С 1  сентября по 26 

октября   
С 28 октября по 4 

ноября 
2 четверть 7 недель 5 дней С 5 ноября по 28 

декабря 
С 29 декабря по 11 

января 
3 четверть 9 недель 4 дня С 13 января по 21 марта С 22 марта по 29 

марта 
4 четверть 8 недель 4 дня С 30 марта по 31 мая С 1 июня по 31 

августа 
 

Организация внеурочной деятельности 
  В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Часы внеурочной 

деятельности, занятия дополнительного образования организуются  для обучающихся  в 

другую смену. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 

минут в 5-9 классах, перерывы между занятиями внеурочной деятельностью не менее 10 

минут.  Перерыв между основными уроками и курсами внеурочной деятельности не менее 

30 минут. 
График проведения занятий в рамках внеурочной деятельности 

(с понедельника по субботу) 
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Смена\классы Период времени для внеурочной 

деятельности 

Первая, 5, 8, 9 классы  13.45 час - 19.00 час. 

Вторая, 6, 7 классы 9.00 – 13.15 час. 

 
Годовой календарный учебный график составляется  и утверждается ежегодно с 

учетом календаря на текущий год. 
 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

Учебный план внеурочной деятельности разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» , 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897, 

зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.) (с изменениями от 29.12.2014 №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»). В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное). Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Лицей даёт обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Время, отведённое на внеурочную деятельность составляет 

не более 952 часов за 5 лет обучения. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. В лицее внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 

образовательной организации и в сотрудничестве с другими организациями и с участием 

педагогов лицея. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности тематических профильных смен. Основное преимущество 

организации внеурочной деятельности непосредственно в  лицее заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации в течение 

дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в 

рамках основной образовательной программы. При организации внеурочной деятельности 

принимают участие все педагогические работники лицея (учителя предметники, педагоги-
психологи, логопед).  

Внеурочная деятельность в тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Связующим звеном 

между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают 
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такие формы её реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические 

и военно-патриотические, волонтерские отряды, др. Координирующую роль в 

организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который 

взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с 

их выбором. Ответственность за организацию внеурочной деятельности в лицее несет 

заместитель директора, курирующий учебную работу.  
План внеурочной деятельности формируется и направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей лицея. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное). Содержание 

данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 
отличных от урочной системы обучения. В 8-9 классах в рамках внеурочной деятельности 
ведутся курсы по профориентации и проектная деятельность. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся используются возможности организаций 

дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ.  
План внеурочной деятельности 

(5-9 классы)  
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной 

деятельности  
5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Духовно-
нравственное  
 

«Дискуссионный клуб «Биг 

Бен» 
    1 

«Филологический клуб» 2 2 2   
Дискуссионный клуб 

«Хронос» 
   1 

Клуб «Эврика»    1 
Музей лицея 1   

Социальное Лазерные технологии. Резка и 

гравировка 
  1 

Журналистика    1 1 
Творческая мастерская 

«Рукодельница» 
2 2  2  

Детское объединение  

«Мастер в доме» 
2 2   

Моделирование экономики 

(МЭКОМ) 
   1 

Видеостудия    1 
Конструирование «Кубаро» 1  
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Общеинтеллек

туальное 
Олимпиадная подготовка по 

английскому языку 
   2 

Олимпиадная подготовка по 

химии 
   4 

Олимпиадная подготовка по 

географии 
   3 

Нанотехнологии    2 
Информатика  для 

любознательных 
 1    

Олимпиадная подготовка по 

французскому языку 
   2 

Современная английская 

грамматика 
   1 1 

Основы программирования    1 1 
Олимпиадная подготовка по 

истории России с древнейших 

времен до начала XX века 

    1 

Исследовательский проект 
«Экология» 

2   

Робототехника 2  
Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности на материале 

истории русского языка 

  2   

Основы проектной 

деятельности по русскому 

языку  

 1  

Школа молодых ученых    6 
Биология растений     1 
Практикум по географии  1   2 
Наноазбука. 

Биология.Химия.Физика 
   2 

Практикум решения задач по 

физике 
   2 3 

Олимпиадная подготовка по 

обществознанию 
    1 

Олимпиадная подготовка по 

праву 
    1 

Занимательная грамматика 

немецкого языка 
 1    

Олимпиадная подготовка по 

биологии 
    3 

Практикум по 

обществознанию 
    1 

Занимательная экономика    2 2 
Олимпиадная подготовка по 

ИКТ 
   3 

Секреты русского языка 

(Олимпиадная подготовка по 

русскому языку) 

   2 

Общекультурн Вокал. Эстрадный ансамбль 2  



721 
 

ое «Каприччио» 
Вокал. Ансамбль 

«Скворушки» 
4   

Вокал. Вокальная группа 

«Фигаро» 
6 6 

Спортивно-
оздоровительн

ое 

Подвижные игры 1 2    
Баскетбол 6 6 
Волейбол  6  
Настольный теннис    3 
Лыжные гонки 6  
Стрельба    6 
Шахматы 1 1 1 1 1 
Хоккей 6 
Художественная гимнастика 6 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности в лицее: художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, 

отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
Направления  Цель Результаты ФОРМЫ 
Спортивно-
оздоровительное 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. Воспитание 

потребности в 

систематических 

занятиях спортом. 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

школьников, 

способствующего 

познавательному и 

эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Сформированные 

знания о 

здоровом образе 

жизни, 

жизненной 

активности, 

физической 

гибкости, участие 

в соревнованиях 

Соревнования, веселые 

старты, день здоровья, 

спартакиада, 

президентские игры, 

нормы ГТО, секции 

спортивного клуба 

«Лицей», др. 

Общеинтеллектуальн

ое 
Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

каждого ребёнка 

через 

формирование 

познавательного и 

эмоционального 

Сформированнос

ть у школьников 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

деятельности, о 

способах 

действий, 

Конференции, диспуты, 

олимпиады, предметные 

недели, 

оргдеятельностные 

игры, научные 

сообщества, 

развивающие курсы, а 

так же предлагается 
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интереса, 

интенсивное 

накопление знаний 

об 

информационных 

технологиях. 

Развитие 

познавательного 

интереса, 

формирование 

школьной 

мотивации. 

Построение 

проектной, 

исследовательской 

деятельности 

школьников. 

позитивного 

отношения к 

информационной 

среде, проектные 

работы. 

работа над проектами, 

др. 

Общекультурное Формирование у 

школьников 

эстетических 

знаний, развитие 

эстетического 

интереса к 

искусству, к слову. 

Сформированнос

ть у школьников 

позитивного 

отношения к 

литературе,  

искусству, 

участие в 

школьном 

творчестве. 

Экскурсии, поход в 

театр, поход в музей, 

выставочный зал,  театр, 

развивающие курсы, др. 

В рамках 

общекультурного 

направления 

предлагается:деятельнос

ть классных 

руководителей: беседы, 

экскурсии, организация  

выставки работ 

учащихся. 
Социальное Создание условий 

успешной 

адаптации 

учащихся к новой 

организации 

образовательного 

процесса. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

Сформированнос

ть у школьников 

знаний о нормах 

поведения 

человека в 

обществе, 

положительного 

отношения к 

школе, городу, к 

общечеловечески

м ценностям 

общества 

(отечество, труд, 

познание, жизнь, 

человек). 

Деятельность классного 

руководителя - игровая, 

проектная деятельность, 

встречи с интересными 

людьми и др. 

Общественно полезные 

практики, волонтерская 

деятельность, курсы, др. 
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личностного 

смысла учения; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Формирование у 

школьников 

социальных 

знаний, 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни, навыков 

общения со 

сверстниками, 

взрослыми 

людьми, с 

окружающим 

миром 
Духовно-
нравственное 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационально

го российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

Сформированное 

позитивное 

отношение 

школьников к 

общечеловечески

м ценностям 

нашего общества. 

встречи с интересными 

людьми, проекты, акции 

милосердия, смотры-
конкурсы, 

благотворительные 

акции, курсы.  
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Выбор предметов учебного плана внеурочной деятельности осуществляется по 

выбору обучающегося и родителей (законных представителей обучающегося. В конце 

учебного года, на родительских собраниях осуществляется знакомство родителей с 

выбором предметов и курсов, планируемых для преподавания в следующем учебном году 
и формирование проекта учебного плана на следующий учебный год. Подача заявлений 

на посещение мероприятий в рамках внеурочной деятельности осуществляется в августе-
сентябре, на первом родительском собрании нового учебного года.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  
Задача – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Объекты мониторинга: 

востребованность форм, мероприятий внеурочной деятельности; сохранность контингента 

всех направлений внеурочной работы. Способ -анкетирование лицеистов и родителей по 

итогам года с целью выявления удовлетворённости внеурочными занятиями, выявление 

потребности в направлениях внеурочной деятельности.  
Условия реализации плана 
Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: конкретное 

планирование деятельности, кадровое обеспечение программы, методическое обеспечение 

программы, педагогические условия, материально-техническое обеспечение. Кадровое 

обеспечение. В реализации плана участвуют: учителя предметники, классные 

руководители, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования и тренеры-
преподаватели лицея. Цель. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.  

Материально – техническое обеспечение: 
1 Предметные кабинеты, оборудованные для внеурочной деятельности; спортивный 

зал, стадион, зал хореографии, актовый зал, конференц-зал.  
2. материалы для оформления и творчества детей,  
3. наличие канцелярских принадлежностей,  
4. аудиоматериалы и видеотехника, лабораторное оборудование для проектной и 

исследовательской деятельности, звуковое оборудование, музыкальные инструменты;  
5. компьютерные классы,  
6. проектор,  
7. мультимедийные доски 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» укомплектован кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщенные трудовые функции, которые поручены работнику, занимающему конкретную  

должность. 
 
Перечень должностей, необходимых в соответствии с ЕКС и требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» для обеспечения образовательного процесса 
 

Должность Должностные 

обязанности 
Требования к уровню 

квалификации 
Фактич

еский 

уровен

ь 

Кол-во 

чел, 

требуется

/ 
имеется 

руководитель 

образователь

ного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-
хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное 
образование по 

направлениям подготовки 
«Государственное и 

муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж 
работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 

профессиональное       
образование и 

дополнительное 
профессиональное 
образование в области     
государственного и     
муниципального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж работы 
на педагогических или 
руководящих должностях не 

менее 5 лет 
 

соотве

тствует 
1/1 

заместитель 

руководителя 

(заместител

и по УР и 

координирует 

работу 

преподавателей,         
воспитателей, 

высшее профессиональное 
образование по 

направлениям подготовки 
«Государственное и 

соотве

тствую

т 

3/3 
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ВР) разработку 

учебно-
методической и 

иной 
документации. 
Обеспечивает 

совершенствовани

е             методов 

организации 

образовательного 

процесса. 
Осуществляет 
контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж 
работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 

профессиональное       
образование и 

дополнительное 
профессиональное 
образование в области     
государственного и     
муниципального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж работы 
на педагогических или 
руководящих должностях не 

менее 5 лет 
учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры  

личности, 
социализации, 
осознанного 

выбора     и    
освоения 

образовательных 

программ 

высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки       «Образование       
и педагогика» или в 
области, соответствующей 

преподаваемому предмету, 
без предъявления требований 

к     стажу работы     либо 

высшее профессиональное     

образование     или      среднее 

профессиональное 
образование и 
дополнительное 

профессиональное 
образование по 
направлению деятельности в 
образовательном 
учреждении без 

предъявления требований к 
стажу работы 

соотве

тствую

т 

80 

учитель-
логопед 

осуществляет 

работу, 
направленную на 
максимальную 

коррекцию 
недостатков в 
развитии у 
обучающихся 

высшее профессиональное 
образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы 

соотве

тствует 
1/1 

Тренер-
преподавател

ь 

Проводит учебно-
тренировочную и 

воспитательную 

работу. Отбирает 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области 

соотве

тствую

т 

4/4 
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наиболее 

перспективных 

обучающихся, 

воспитанников 

для их 

дальнейшего 

спортивного 

совершенствовани

я 

физкультуры и спорта без 

предъявления требований к 

стажу работы 
 

педагог-
психолог 

осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического,     
соматического и 

социального                
благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное 
образование или среднее      
профессиональное      
образование      по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 
без предъявления 
требований к стажу работы 

либо        высшее        
профессиональное 

образование     или среднее     
профессиональное 

образование и 
дополнительное 
профессиональное 

образование       по       
направлению подготовки 

«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы 

соотве

тствую

т 

2/2 

воспитатель осуществляет 
деятельность по 

воспитанию 

детей. 

Осуществляет 
изучение 
личности 

обучающихся, 
содействует 
росту их     
познавательной     
мотивации, 

формированию 

компетентностей 

высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки       «Образование       
и педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы        либо        
высшее        
профессиональное 

образование     или среднее     
профессиональное 

образование и 
дополнительное 
профессиональное 

образование       по       
направлению подготовки 

«Образование и 
педагогика» без 
предъявления требований к 

стажу работы 

соотве

тствую

т 

28/28 

педагог осуществляет высшее профессиональное соотве 1,5/2 
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дополнительн

ого 

образования 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 
соответствии с 

образовательной   

программой, 
развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

образование или среднее 
профессиональное 
образование в области, 
соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского 
объединения, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное   
образование   и 

дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
«Образование и педагогика» 
без предъявления  
требований к стажу работы 

тствую

т 

преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

осуществляет 
обучение и 

воспитание 
обучающихся с 
учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 
планирует и 
проводит 

учебные,   в   том 

числе 

факультативные  

и внеурочные 

занятия, 
используя 
разнообразные 

формы,       
приѐмы, методы и 

средства обучения 

высшее профессиональное 
образование и 

профессиональная 
подготовка по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявления требований к 
стажу работы, либо среднее 
профессиональное 
образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика»     
или ГО и     стаж работы     по 

специальности не менее 
3 лет, либо среднее 

профессиональное      
(военное)      образование и 

дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
образования и педагогики и 
стаж работы по 

специальности не менее 3 
лет 

соотве

тствует 
1/1 

Методист Осуществляет 

методическую 

работу, 

анализирует 

состояние учебно-
методической 

(учебно-
тренировочной) и 

Высшее профессиональное 

образование, стаж работы по 

специальности не менее 2 

лет. 

соотве

тствую

т 

1,5/3 
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воспитательной 

работы. 

Оказывает 

помощь 

педагогическим 

работникам 

учреждений в 

определении 

содержания 

учебных 

программ, форм, 

методов и средств 

обучения 
библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 
информационным 

ресурсам, 
участвует в их 
духовно-
нравственном                
воспитании, 

профориентации 
и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 
компетентности 

обучающихся 

высшее или среднее 
профессиональное 

образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 

деятельность». 

 3/2 

Руководитель 

структурного 

подразделени

я  

участвует в 

осуществлении   

оперативного 

регулирования   
организации 

образовательного 

процесса. 

среднее профессиональное 
образование в области 
организации труда без 
предъявления требований к 

стажу работы 

соотве

тствует 
2/2 

лаборант следит за 

исправным 

состоянием  

лабораторного 

оборудования, 
осуществляет 
его наладку.   
Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

среднее профессиональное 
образование без 

предъявления требований к 
стажу работы или 

начальное 
профессиональное 
образование и стаж работы 

по специальности не менее 2 
лет. 

соотве

тствую

т 

1/1 

Инженер-
программист 

разрабатывает 

программы, 

обеспечивающие 

возможность 

выполнения 

высшее профессиональное 

(техническое или 

инженерно-экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

соотве

тствует 
1/1 
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алгоритма и 

соответственно 

поставленной 

задачи средствами 

вычислительной 

техники, 

проводит их 

тестирование и 

отладку. 

Осуществляет 

сопровождение 

внедренных 

программ и 

программных 

средств. 

стажу работы 

 
Информация по педагогическому коллективу, реализующему основную 

образовательную программу основного общего образования представлена в таблице 1 

Приложения. 
 
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы научно-методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО.  
Организация научно-методической работы планируется по следующей форме:  
Определение целей. задач работы, направлений работы; мероприятий, по 

направлениям, определение сроков их проведения и ответственных; анализ методической 

работы на уровне педагогов. методических объединений, педагогического коллектива. 

Представление итогов работы на заседаниях методических объединений, научно-
методических советах, педагогических конференциях. 

Цели научно-методической работы:  

  Создание  условий для повышения профессионального мастерства педагогов через 

процедуры аттестации, повышения квалификации, профессиональной переподготовки.   
  обеспечение мотивационной и технологической готовности учителей к реализации 

ФГОС НОО,  ФГОС ООО, ФГОС СОО и внедрению профессионального стандарта 

«Педагог». 
  распространение передового опыта педагогов лицея-интерната. 

Направления работы: 
 информационно-методическое 

 консультативное 
 образовательное  
 экспертно-аналитическое  

 внедрение профессионального стандарта «Педагог» 
 диссеминация педагогического опыта 

 аналитическое 
 

При этом используются мероприятия: 
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1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 
 

Формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки: 
  послевузовское обучение в высшем учебном заведении (магистратура); 

 на курсах повышения квалификации  все педагогические работники обучаются не 

менее одного раза за три года в очной и дистанционной форме;  
 очное и дистанционное участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах муниципального, регионального и всероссийского уровня по всем направлениям 

реализации основной образовательной программы. 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и научно-методического 

советов, педагогическая конференция, заседания методических объединений (кафедр). 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной  комиссией, 

формируемой на основе Положения о проведении аттестации педагогических работников 

КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» с целью подтверждения соответствия 
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занимаемой должности», утвержденного  приказом директора лицея-интерната  № 89 от 

03.09.2014. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 

Министерством образования и науки Алтайского края.   
Порядок проведения аттестации педагогических работников установлен 

Министерством образования и науки Алтайского края (Приложение 1 к письму 

Министерством образования и науки Алтайского края от 02.03.2017г. № 203)   
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с Положением об оценке 

результативности труда работников  КГОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края», с 

Положением о стимулирующих надбавках работникам краевой государственной 

бюджетной общеобразовательной школы-интерната «Бийский лицей-интернат 

Алтайского края» 
Педагогический состав классов с углубленным преподаванием предметов 

Высококвалифицированные специалисты высшей и первой квалификационной 

категории, имеющие опыт работы не менее 5 лет, активно осваивающие новые формы и 

методы работы. Педагоги, обладают высокой мотивацией  на личностное и 

профессиональное развитие, непрерывно повышают квалификацию на курсах повышения 

квалификации в различных образовательных центрах страны, участвуют в педагогических 

конференциях, семинарах различного уровня. Информация по педагогам, реализующему 

основную образовательную программу основного общего образования в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, представлена в таблице 2 Приложения. 
 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
В организации  созданы  психолого-педагогические  условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс  

осуществляется на основе программ, учитывающих  индивидуальные особенности  

каждого ребёнка и соблюдение  комфортного психоэмоционального режима.  
Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам лицея  осуществлять  образовательную деятельность  на 

оптимальном уровне. 
Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогами-психологами, воспитателями, классными 

руководителями.   
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Разработан перспективный план работы психологической службы КГБОУ «Бийский 

лицей-интернат Алтайского края», включающий мероприятия по психолого-
педагогическому сопровождению обучающихся, педагогов , родителей.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  
 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   
 дифференциация и индивидуализация обучения;   
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   
 психолого-педагогическая поддержка одаренных детей;   

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;   
 формирование коммуникативной компетентности обучающихся;   

 содействие развитию детских объединений, ученического самоуправления, 
 повышение психологической компетентности педагогов, 
 повышение психологической компетентности родителей обучающихся (законных 

представителей).  
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляется на 

индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, уровне  лицея в следующих формах:   
 профилактика;  
 диагностика;  

 консультирование;  
 развивающая работа;  

 просвещение;  
 экспертиза. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов осуществляется на 

индивидуальном и групповом уровнях в следующих формах: 
 профилактика;  
 консультирование;  
 просвещение. 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) 

лицеистов осуществляется на индивидуальном и групповом уровнях в следующих 

формах: 
 консультирование;  
 просвещение. 

 
Реализация основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения  
 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  
Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне лицея 
- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и родителями 

- проведение для 

обучающихся 

развивающих 

занятий с 

элементами 

- проведение 

развивающих 

занятий с 

элементами 

тренинга,  

- проведение 

тематических 

родительских 

собраний, 

направленных на 
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(законными 

представителями); 
- индивидуальная 

коррекционно-
развивающая работа с 

обучающимися; 
- проведение  

индивидуальных 

диагностических 

исследований; 
- индивидуальные 

профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

школьной дезадаптации 

(при переходе в основную 

школу)  

тренинга,  
- организация и 

проведение 

просветительских 

и 

профилактических 

занятий для 

обучающихся; 
- проведение 

занятий  с 

педагогами по 

повышению 

психологической 

компетентности, в 

том числе по 

формированию 

жизнестойкости и 

профилактике 

эмоционального 

выгорания;  
- проведение 

тематических 

родительских 
собраний, 

направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей). 

- организация и 

проведение 

диагностических 

исследований,  

просветительских и 

профилактических 

занятий для 

обучающихся, в том 

числе 

психологическая 

подготовка  к сдаче 

ОГЭ 
 

повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей)  -
для всей 
параллели классов  

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
- индивидуальная 

профилактическая работа 

с обучающимися; 
- проведение 

индивидуальных  

консультаций со всеми 

субъектами 

образовательного 

процесса.   
 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ответственного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью и 

жизни; 
- проведение 

тематических 

родительских 
Собраний, 

посвященных 

вопросам 

формирования 

ценности здоровья 

и безопасного 

- проведение 

развивающих,  

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасного образа 

жизни; 
- проведение 

тематических 

классных часов; 
- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся;  
- оказание 

консультативная 

помощи педагогам в 

разработнической 

деятельности, 

направленной на 

формирование 

- проведение 

тематических 

родительских 

собраний, 

направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

(законных 

представителей)  

для всей 
параллели классов 
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образа жизни. 
 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 
3. Развитие экологической культуры  
- консультирование 

обучающихся по 

вопросам внутренней 

экологичности 

(внутренней гармонии 

между личностью и её 

мыслями, поведением, 

способностями, 

ценностями и 

убеждениями); 
- проведение 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

направленных на 

понимание и принятие 

обучающимся 

собственной личности; 
- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий духовно-
нравственной 

направленности, 

межличностного общения 

с обучающимися, 

построенного на 

гуманистических 

принципах и принципах 

экологичности; 
.  

- организация 

профилактической 

работы с 

обучающимися; 
- проведение 

развивающих 

занятий, 

направленных на  

понимание и 

принятие своего 

«Я».  
 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся; 
- осуществление 

развивающей, 

просветительской 
работы, 

направленной на 

развитие 

экологического 

сознания 

обучающихся, с 

акцентированием 

внимания на 

формирование 

новых ценностей в 

пользу защиты 

окружающей среды. 
 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных 

формах, таких как 

социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

4. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
- индивидуальная 

диагностика 

психологического 

развития обучающегося 

(интеллектуальной, 

мотивационной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер, 

способностей и 

индивидуально-
типологических  

особенностей детей). 

-  групповая 

диагностика 

психологического 

развития 

(познавательной 

мотивационной, 

эмоционально-
волевой, 

коммуникативной 

сфер, способностей 

и индивидуально-
типологических  

особенностей 

детей) 

- развивающие 

занятия с 

обучающимися  с 

учетом данных 

диагностических 

исследований 

(развитие 

познавательных 

психических 

процессов, 

интеллектуальных, 

творческих и др. 

способностей 

школьников,  

-консультативно-
просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса, в том 

числе с 

использованием 

данных 

мониторинга 

5. Выявление и поддержка одаренных детей 



736 
 

- выявление детей с 

признаками одаренности; 
- консультирование 

обучающихся с 

признаками одаренности; 
- индивидуальная работа, 

направленная на 

психологическую 

поддержку участников 

предметных олимпиад; 
- индивидуальная работа, 

направленная на 

психологическую 

поддержку обучающихся, 

выделяющихся 

очевидными 

достижениями в научно-
исследовательской 

деятельности; 
- содействие созданию 

условий для 

осуществления 

индивидуального  и 

дифференциального 

подхода к обучению 

обучающихся с 

признаками одаренности; 
- индивидуальная работа с  

педагогами по проблемам, 

касающимся  

обучающихся, 

проявляющих признаки 

одаренности; 
- индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся, 

проявляющих признаки 

одаренности; 
- участие в разработке  

индивидуального 

образовательного 

маршрута обучающегося. 

- проведение 

занятий с 

элементами 

тренинга с 

одаренными 

детьми; 
- проведение 

просветительских 

и развивающих 

занятий, 

направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности 

одаренных детей 

(«Эффективные 

способы 

запоминания 

информации», 

«Психологические 

условия успешного 

публичного 

выступления», 

«Саморегуляция 

эмоциональных 

состояний» и др.) 

- проведение 

психодиагностическ

их мероприятий, 

направленных на 

выявление 

обучающихся с 

признаками 

одаренности. 
 

- проведение 

семинаров для 

педагогов, 

посвященных 

проблемам 

детской 

одаренности;  
- проведение 

семинаров для 

родителей 

(законных 

представителей), 

посвященных 

проблемам 

детской 

одаренности  
 

6. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 
- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 
- осуществление 

индивидуальной 

 - осуществление 

коррекционно-
развивающей 

работы, 

направленной на 

повышение 

толерантности  

группы (класса) по 

информационно-
просветительская 

работа с 

педагогами по 

вопросам, 

связанным с 

организацией 

образовательного 
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коррекционно-
развивающей работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями (в том 

числе с детьми, 

имеющими рекомендации 

ПМПк); 
- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам, 

связанным с организацией 

работы с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 
оказание консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

отношению к 

однокласснику с 

особыми 

образовательными 

потребностями (при 

возникновении 

проблемы) 
 

процесса с детьми 

с особыми 

образовательным

и потребностями 

(семинары, 

тематические 

выступления на 

педагогических 

советах); 
информационно-
просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями)  

по вопросам, 

связанным с 

обучением и 

воспитанием 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями ( 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях); 
 
 

7. Формирование коммуникативной компетентности обучающихся 
- диагностика  

межличностных 

отношений, 

социометрического 

статуса, особенностей 

общения и 

коммуникативных 

навыков; 
- консультативная 

помощь и 

психологическая 

поддержка  детей, 

испытывающих проблемы 

в общении со 

сверстниками,  

родителями, педагогами; 
- оказание 

индивидуальной 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам, 

посвященным проблемам 

общения ребенка со 

сверстниками и 

- проведение 

занятий с 

элементами  

тренинга, 

направленных на 

повышение 

коммуникативной 

компетентности;   
  - организация и 

проведение 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

посвященных 

проблемам 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса; 
- проведение 

развивающих 

занятий с 
элементами 

тренинга; 
 - проведение  

тематических 

классных часов,  
посвященных 

проблемам общения 

со сверстниками и 

взрослыми.  

- проведение 

семинаров, 

тематических 

выступлений на 

педагогических 

советах по 

проблемам 

общения детей со 

сверстниками и 

взрослыми; 
- проведение  

тематических 

выступлений на 

родительских 

собраниях по 

проблемам 

общения детей со 

сверстниками и 

взрослыми 
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взрослыми; 
- оказание 

индивидуальной 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам, посвященным 

проблемам общения 

ребенка со сверстниками 

и взрослыми 
8. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 
- диагностика 

направленности 

интересов и склонностей, 

познавательных 

способностей, 

личностных особенностей 

обучающихся (по плану 

психологической службы 

и по запросу); 
-  проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и родителями 

по теме «Выбор будущей 

профессии»; 
-  оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий.  
 
 
 

- проведение 

развивающих 

занятий, 

направленных на 

знакомство с 

миром профессий; 
-  проведение 

групповых 

диагностических 

мероприятий и 

консультаций, 

направленных 

оценку 

обучающимися 

своих 

способностей и 

возможностей, 

сопоставление их  

с требованиями 

профессии. 
 

- проведение 

диагностических 

профориентационны

х мероприятий с 

обучающимися 

класса; 
- организация 

информационно-
просветительской 

работы с  

обучающимися, 

ознакомление с 

миром профессий, 

современной  

ситуацией на рынке 

труда, с  

учреждениями 

профессионального 

и высшего 

образования края и 

страны 

-организация и 

сопровождение 

диагностических 

и  тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного 

выбора будущей 

профессии; 
 - проведение для 

педагогов 

семинаров, 

посвященных 

современным 

подходам к 

организации 

профессионально

й ориентации 

школьников; 
- проведение для 

родителей 

(законных 

представителей) 

тематических 

выступлений на 

родительских 

собраниях,  

посвященных 

современным 

подходам к 

организации 

профессионально

й ориентации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

школьников 
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9. Поддержка детских объединений, ученического самоуправления 
- проведение 

консультаций для 

обучающихся, педагогов 

по вопросам организации 

и функционирования 

органов ученического 

самоуправления; 
- проведение 

консультаций для  

педагогов по вопросам 

организации и 

функционирования 

органов ученического 

самоуправления  

- проведение 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных на 

развитие 

конструктивных 

межличностных 

отношений, 

умения работать в 

команде; 
- проведение 

развивающих 

занятий, 

групповых 

консультаций, 

направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности, 

например, для 

членов «Совета 

лицеистов». 

- информационно-
просветительская 

работа для 

обучающихся, 

направленная на  

знакомство 

подростков с 

детскими 

объединениями, 

проектами, работой 

органов 

ученического 

самоуправления, 

существующими в 

лицее), 

способствующая 

привлечению  

обучающихся к 

участию в работе 

детских 

объединений и 

органов 

ученического 

самоуправления    

информационно-
просветительская 

работа для 

родителей 

(законных 

представителей) , 

направленная на  

знакомство 

родителей с ра 

детскими 

объединениями, 

проектами, 

работой органов 

ученического 

самоуправления, 

существующими в 

лицее), 

способствующая 

привлечению  

обучающихся к 

участию в работе 

детских 

объединений и 

органов 

ученического 

самоуправления    
 

Направления деятельности  
1. Психологическое сопровождение обучающихся  в адаптационные периоды 
Задачи:  
- содействовать обеспечению условий успешной  адаптации пятиклассников к 

обучению в основной школе, восьмиклассников к обучению в предпрофильных классах, 
- регулярно (по плану и по запросу педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей)) проводить индивидуальную и групповую  развивающую, 

консультативную, информационно-просветительскую, профилактическую  работу  с 

обучающимися; 
- способствовать повышению психологической компетентности педагогов, в том 

числе в вопросах, посвященных условиям успешной адаптации к новым условиям 

обучения и профилактике школьной дезадаптации; 
- способствовать повышению психологической компетентности педагогов, в том 

числе в вопросах, посвященных условиям успешной адаптации к новым условиям 

обучения и профилактике школьной дезадаптации;  
 

Участники Планируемые 

мероприятия 
Сроки Планируемые результаты  

Обучающиеся Наблюдение за в течение Выявление учащихся 
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пятых  и восьмых 

классов 
процессом адаптации 

учащихся пятых  и 

восьмых классов 

года  
 

имеющих трудности 

адаптации 

Обучающиеся 

пятых классов  
Психолого-
педагогическая 

диагностика учащихся 

5-х классов: 
- Исследование 

функциональной 

работоспособности и 

концентрации 

внимания; 
- Исследование уровня и 

характера школьной      

тревожности;  
- Исследование 

особенностей учебно-
познавательной 

мотивации;  
- Социометрическое 

исследование; 
- Исследование 

самооценки личности.  

октябрь-
ноябрь 

(первичная) 

апрель-май 

(итоговая)  

Выявление учащихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями    

(одаренных детей, детей, 

имеющих трудности 

обучения, трудности 

адаптации к условиям 

обучения и воспитания).  
 

Обучающиеся 

восьмых классов 
Психолого-
педагогическая 

диагностика учащихся 

8-х классов: 
-Исследование 

«Интеллектуальный 

потенциал 

обучающихся 1-го 

курса»;  
-  Определение типа 

акцентуации характера;  
- Методика «САН»; 
-  Определение уровня 

удовлетворенности 

обучающихся 

условиями обучения в 

лицее; 
- Социометрическое 

исследование. 

Октябрь- 
декабрь 

Выявление детей группы 

риска школьной и 

социальной дезадаптации, 

прогноз успешности 

обучения. 
 

Обучающиеся 

пятых классов 
Проведение групповых 

развивающих занятий 

учебного курса 

«Психологическая 

подготовка к трудным 

жизненным ситуациям»; 
проведение   

индивидуальных 

коррекционно-
развивающих  занятий 

Сентябрь -
май 

Развитие способности к 

самопознанию и 

уверенности в себе в 

условиях обучения и 

межличностного 

взаимодействия, развитие 

умений, необходимых для 

произвольного управления 

своим поведением и 

деятельностью 
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Обучающиеся 

восьмых классов  
Проведение групповых 

развивающих занятий 

курса «Познай себя»; 
проведение 

индивидуальных 

коррекционно-
развивающих  занятий 

Сентябрь-
май 

Повышение уровня 

жизнестойкости 

подростков 

Родители 

обучающихся 

пятых классов 

Выступление на 

родительских 

собраниях, посвященное 

анализу условий  

успешной адаптации 

пятиклассников к 

обучению в среднем 

звене; индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам профилактики 

школьной дезадаптации   
 

Сентябрь  Повышение 

психологической 

компетенции родителей в 

вопросах, связанных с 

ролью семьи в процессе  

успешной адаптации 

пятиклассников к 

обучению в среднем звене; 
адресные рекомендации 

для родителей (законных 

представителей) детей с 

ООП 

Родители 

обучающихся 

восьмых классов 

Выступления на 

родительских 

собраниях: 
1) посвященное анализу 

условий  успешной 

адаптации 

восьмиклассников к 

обучению в 

предпрофильных 

классах; 

индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам профилактики 

школьной дезадаптации   
2) «Роль взрослых в 

оказании помощи 

подростку в кризисных 

ситуациях»; 
индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам профилактики 

школьной дезадаптации   

Сентябрь, 
декабрь 

Повышение 

психологической 

компетенции родителей в 

вопросах переживаемого 

подростками периода 

адаптации 

Родители 

обучающихся 

пятых классов 

Выступление на 

родительских собраниях 

по теме «Особенности 

учебно-познавательной 

мотивации младших 

Октябрь-
ноябрь 

Повышение 
психологической 

компетенции родителей 
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подростков» 
Педагоги Семинары, 

посвященных вопросам 

школьной адаптации; 

выступление  на 

педагогических советах, 

посвященные вопросам  

адаптации обучающихся 

пятых и восьмых 

классов лицея  

ноябрь Планирование 

мероприятий, 

направленных на оказание 

помощи обучающимся, 

испытывающим трудности 

адаптации  

Обучающиеся 5-х, 

8-х классов, 

родители и 

педагоги  

Индивидуальное 

консультирование  
сентябрь -
май 

Оказание психологической  

помощи и поддержки  всем 

субъектам воспитательно-
образовательного процесса 

в решении задач адаптации 

подростков к условиям 

обучения и воспитания в 

лицее  
 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся 
Задачи:  
- проводить для семиклассников  информационно-разъяснительной работы о мире 

профессий и профилях обучения в лицее (их особенностях, перспективах дальнейшего 

профессионального образования); 
- проводить работу по выявлению направленности профессиональных интересов и 

склонностей обучающихся 7 и 9 классов;  
- оказывать  помощь в соотнесении учащимся собственных стремлений и требований 

профессии, помочь обучающимся в принятии решения относительно профессионального 

самоопределения;   
- оказывать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего;  
- проводить работу по просвещению родителей в сфере конструктивного 

взаимодействия с детьми в период профессионального самоопределения. 
 

Участники Планируемые 

мероприятия 
Сроки Планируемые результаты  

Обучающи

еся 

седьмых 

классов  

Цикл занятий 

профориентационного  

курса «Выбор профиля 

обучения» (групповая 

работа).  

в течение 

года 
определение мотивационной 

направленности личности, 

степени выраженности 

предметных интересов, 

профессиональных 

предпочтений; 
определение уровня готовности к 

обучению в предпрофильных 

классах; 
расширение осведомленности о 

мире профессий, их 

востребованности в обществе, 

перспективах получения 

профессии после окончания того 
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или иного отделения лицея 
Обучающи

еся 

седьмых 

классов 

Диагностика 

направленности 

профессиональных 

интересов и склонностей 

обучающихся 7 классов 

(групповая работа) 

в течение 

года 
выявление профессиональных 

интересов обучающихся седьмых 

классов  

Родители  

обучающи

хся 

седьмых 

классов 

Выступление на 

родительском собрании по 

теме: « Развитие 

склонностей и 

способностей в 

подростковом возрасте. 

Особенности 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся седьмых 

классов».  

февраль Повышение психологической 

компетентности родителей, в том 

числе в вопросах  

конструктивного взаимодействия 

с ребенком в период 

профессионального 

самоопределения; 
адресная письменная 

информация о 

профессиональных 

предпочтениях, интересах и 

склонностях семиклассников 

(для родителей) 
Обучающи

еся 

девятых 

классов  

Психолого-
педагогическая 

диагностика 

профессиональной 

направленности 

обучающихся девятых 

классов (групповая, 

индивидуальная работа) 

в течение 

года  
выявление профессиональной 

направленности обучающихся  

девятых классов  

Обучающи

еся 

седьмых и 

девятых 

классов, 

родители   

Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

профдиагностики 

обучающихся седьмых  и 

девятых классов  

ноябрь- 
май 

повышение психологической 

компетентности обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) в вопросах 

профессионального 

самоопределения подростков   
 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми  
Задачи:  
- проводить комплексную психолого-педагогическую работу с  учащимися, 

выделяющимися очевидными достижениями на предметных олимпиадах, в научно-
исследовательской, творческой деятельности и др.; 

- развивать обогащенную вариативную образовательную среду, способствующую 

выявлению и развитию способностей и потенциальных дарований всех учащихся; 
- обеспечить условия для повышения психологической компетентности педагогов (для 

формирования у них научно адекватных и современных представлений о природе, 

методах выявления и путях развития одаренности); 
- обеспечить условия для повышения психологической компетентности родителей. 

 
Участники Планируемые 

мероприятия 
Сроки Планируемые результаты 

Обучающи Групповая и в течение Выявление обучающихся с 
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еся 5-9 
классов  

индивидуальная 

диагностика уровня 

интеллектуального 

развития и особенностей 

мышления обучающихся 

года высоким уровнем умственного 

развития, пополнение банка 

данных детей с признаками 

одаренности  

Обучающи

еся 5-9 
классов  

Проведение 

индивидуальных и 

групповых развивающих 

занятий, направленных на 

повышение 

психологической 

компетентности 

одаренных детей 

(«Эффективные способы 

запоминания 

информации», 

«Психологические 

условия успешного 

публичного 

выступления», 

«Саморегуляция 

эмоциональных 

состояний» и др.)  

в течение 

года, по 

запросу 

Развитие психологической  

компетентности  одаренных 

детей  

Обучающи

еся 5-9 
классов 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование и 

психологическое 

просвещение  

в течение 

года, по 

запросу 

Повышение психологической 

компетентности одаренных 

детей; 
оказание психологической 

помощи обучающимся 
Педагоги,  Индивидуальное и 

групповое 

консультирование и 

психологическое 

просвещение 

(«Психологические 

особенности одаренных 

детей»). 

в течение 

года, по 

запросу 

Повышение психологической 

компетентности педагогов 

работающих с одаренными 

детьми 

Родители Индивидуальное и 

групповое 

консультирование и 

психологическое 

просвещение 

(«Психологические 

особенности одаренных 

детей»). 

в течение 

года, по 

запросу 

Повышение психологической 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

одаренных детей 

Педагоги  Проведение семинаров 

тематических 

выступлений на 
педагогических советах по 

проблемам детской 

одаренности;  
участие в работе 

«Круглого стола» по 

По плану 

работы, 

по 

запросу 

Повышение психологической 

компетентности педагогов 

работающих с одаренными 

детьми; 
комплексная разработка  

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося 
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проблемам работы с 

детьми с признаками 

одаренности. 
 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса  
Задачи:  
- развивать культуру общения, овладения приемами конструктивного межличностного 

взаимодействия с людьми; 
-  способствовать развитию  положительного самоотношения и уважительного 

отношения к индивидуальности другого человека; 
- способствовать развитию рефлексивных умений и эмпатии; 
- способствовать формированию  потребности в саморазвитии; 
- обеспечить условия для повышения психологической компетентности родителей 
и педагогов в сфере сохранения психологического здоровья, воспитания и 

взаимоотношении с детьми.  
 
 

Участники Планируемые 

мероприятия 
Сроки Планируемые результаты  

Обучающи

еся 5-9 
классов  

Организация и проведение 

диагностических 

исследований, 

направленных на изучение 

типологических 

особенностей и состояний 

личности. 

в течение 

года 
Выявление обучающихся с 

низким уровнем жизнестойкости, 

риском школьной и социальной 

дезадаптации. 

Обучающи

еся 5-9 
классов  

Разработка и реализация 

программ   занятий, 

направленных  на 

развитие  жизнестойкости 

обучающихся  

(«Психологическая 

подготовка к трудным 

жизненным ситуациям», 

«Познай себя»  и др.). 

в течение 

года 
Предупреждение риска 

школьной и социальной 

дезадаптации, антивитального 

поведения обучающихся. 
Повышение  уровня 

жизнестойкости обучающихся. 

Обучающи

еся 5-9 
классов  

Выявление  и организация 

индивидуальной, 

коррекционной работы с 

группой  обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

нуждающихся в 

индивидуальном 

психолого-
педагогическом 

сопровождении (беседы, 

психолого-педагогическая 

диагностика, 

развивающие занятия, 

в течение 

года 
Профилактика   антивитального 

поведения, повышение уровня 

жизнестойкости обучающихся, 

своевременное выявление и 

оказание психолого-
педагогической помощи 

подросткам  
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знакомство с приемами  

психоэмоциональной 

разгрузки и др.). 
Обучающи

еся 9 

классов 

Разработка и реализации 

программ групповых и 

индивидуальных занятий 

для обучающихся 9 

классов в период 

подготовки и сдачи 

выпускных экзаменов 

(ОГЭ) 

апрель-
май 

Сохранение психологического и 

психического здоровья, 

стабилизация эмоционального 

состояния обучающихся в 

период подготовки и сдачи 

выпускных экзаменов. 

Обучающи

еся 5-9 
классов 

Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности 

обучающихся. 

в течение 

года  
 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся  

(научно – практические 

конференции, проектная 

деятельность  лицейского  и 

городского уровня).  
Обучающи

еся 5-9 
классов, 

родители, 

педагоги 

Индивидуальные 

консультации 
в течение 

года 
Своевременное решение проблем 

обучающихся, оказание 

психологической помощи и 

поддержки всем участникам 

воспитательно-образовательного 

процесса 
Педагоги Проведение занятий  с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, проблемам 

профессиональной 

деформации 
 

ноябрь-
декабрь 

Сохранение психологического и 

психического здоровья, 

профилактика эмоционального 

выгорания, разгрузка 

психоэмоциональной   сферы 

педагоги Проведение психолого-
педагогических 

семинаров, посвященных 

проблемам сохранения 

психологического 

здоровья  

в течение 

года 
Повышение психологической 

компетентности педагогов; 
сохранение и укрепление 

психологического здоровья всех 

участников образовательного 
процесса 

Родители Проведение  тематических 

родительских собраний, 

посвященных проблемам 

сохранения 

психологического 

здоровья детей 

в течение 

года 
Повышение психологической 

компетентности родителей,  
сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся 

 
Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

способствует созданию социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.  Психологическое 

сопровождение является одним из факторов, оказывающих положительное влияние на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающегося, на развитие 

познавательных способностей и возможностей лицеиста, на формирование его 
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самосознания и  ценностных ориентаций, способности к самоуправлению и 

самовоспитанию. 
 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

 
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика КГБОУ «Бийский лицей-интернат 

Алтайского края» обеспечивает необходимое качество реализации основной 

образовательной программы.  
 
Источниками финансового обеспечения являются: 
 Субсидии, предоставляемые КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 

из бюджета Алтайского края на финансовое обеспечение выполнения государственных 

заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ). Субсидии, 

предоставляемые КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»из бюджета 

Алтайского края на иные цели; 
 Доходы КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края», полученные от 

осуществления приносящей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных Уставом, 

и приобретенное за счет этих доходов имущество; 
 Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

 
Формирование фонда оплаты труда  лицея  осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения.  
В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:  
 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено лицеем  и составляет 

30%  объёма фонда оплаты труда;  
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала лицея;  
 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —  соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов.  
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

лицеем  самостоятельно в соответствии с краевыми  нормативными актами, Положением 

об оплате труда работников лицея, Положением об оценке результативности труда 

работников КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края». В данное  Положение 

внесены изменения в части критериев и показателей результативности и качества в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам лицея. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение профсоюзной 

организации Бийского лицея-интерната, Совета лицея (Управляющего совета). 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования лицей:  
5. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  
6. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП;  
7. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  
8. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения.  
9. разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  
 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе лицея; 
 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном  учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 
 предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических 

лиц.   
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3.2.4. Материально - технические условия реализации образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного  общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися  

установленных Стандартом требований к результатам ООП ООО.   
Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 
 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованных  рабочих мест педагогов); 
 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 
В лицее обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры учебных корпусов 

1 этажа. В соответствии с паспортом доступности осуществляется работа по созданию 

доступной среды лицея для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 
Материально-техническое оснащение лицея обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 
 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 
 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
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 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде  лицея; 
 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 
 планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
Для ведения образовательной деятельности, в лицее оборудованы: 
 5 кабинетов русского языка и литературы, 

 3 кабинета математики, 
 3 кабинета английского языка, 
 2 кабинета филологии, 

 2 кабинета истории и обществознания, 
 1 кабинет  экономики, 

 1 кабинет ИЗО и музыки, 
 1 кабинет ОБЖ, 
 1 кабинет географии, 

 6 компьютерных классов, 
 2 кабинета физики (с лаборантской), 

 3 кабинет химии (в т.ч.с лаборантской), 
 2 кабинет биологии (с лаборантской), 

 2 мастерских (в т.ч. с лаборантской), 
 2 кабинета обслуживающего труда (в т.ч.с кухней), 
 актовый зал 

 конференц-зал 
 2 спортивных зала (большой и малый зал), 
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 Тренажерный зал 

 Зал хореографии 
 Хоккейная база 

 10 кабинетов начальных классов, 
 Библиотека (информационно-методический центр) с читальным залом и 

хранилищем для библиотечного фонда, 
 музей. 
 Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора, 
 2 кабинета заместителей директора по УВР, 
 кабинет заместителя директора по ВР, 

 кабинет секретаря, 
 кабинет делопроизводителя, 

 кабинет бухгалтерии, 
 кабинет психологов 

 кабинет логопеда 
 методический кабинет, 
 медицинский кабинет, 

 прививочный кабинет 
 стоматологический кабинет, 

 столовая, 
 кафедральные кабинеты (кабинеты для предметных кафедр) 
 гардероб 

 служебные помещения для технического персонала. 
Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

 
№ Требования ФГОС ООО Имеются 

 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные 

аудитории; 

55 кабинетов 

 Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

17 кабинетов: кабинет  ИЗО, 

музыки, мастерская, кабинет 

технологии, музей, кабинеты 

химии, физики, биологии, 

оснащенные необходимым 

оборудованием; зал для занятий 

хореографией, конференц-зал, 

актовый зал. 
 Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков; 
Переносной лингафонный 

кабинет с наушниками  
 Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, помещение 

содержит хранилище, 

читальный зал, медиатеку. БИЦ 

оборудован компьютерной и 

проекционной  техникой,  

принтером, сканером. 
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 Актовый, конференц  и хореографические 

залы, спортивные сооружения (залы, стадион, 

спортивные площадки, тир, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем); 

Малый спортивный зал для 

занятий физической культурой 

для начальных классов,зал 

хореографии, тренажерный зал. 

Большой спортивный зал. На 

территории оборудован 

стадион, спортивная площадка. 

Тир. 
 Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков. 

Столовая, имеющая 

необходимое оборудование для 

хранения и приготовления 

пищи, буфет для педагогов 

 Помещения медицинского назначения; Медицинский кабинет, 

прививочный кабинет, 

стоматологический кабинет 
 Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием 
Административные помещения, 

оснащенные АРМ 
 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Гардероб, кабинки для одежды 

детей начальной школы, 

комната личной гигиены, 

санузлы - 15  
 Участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон; 
Участок, оборудован 

универсальной игровой 

площадкой, имеется стадион, 

хоккейная база. 
 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и 

необходимым инвентарем. 
Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская оснащена металлическим сейфом для 

хранения химических реактивов. Химические реактивы систематизированы по группам. 

Имеются первичные средства пожаротушения, аптечка для оказания первой медицинской 

помощи. Лабораторное оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к 

оснащению кабинета химии. 
Кабинеты физики имеют лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение 

кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и 

технике безопасности.  
Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованны рабочие места, которые соответствуют нормам по охране 

труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также 

возрастным особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной 

безопасности, оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и 

хранится в отдельных шкафах. 
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В лицее имеются спортивный зал с раздевалками, душевыми, санкомнатами. Имеется 

необходимое спортивное оборудование и инвентарь.  В спортивном зале имеются 

средства пожарной безопасности, а также средства оказания первой медицинской 

помощи, инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал 

инструктажа обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного 

процесса. Также имеется зал хореографии, тренажерный зал, где проводятся занятия 

специальной медицинской группы, аэробики. Помещения используются в соответствии с 

расписанием урочной и внеурочной деятельности, спортивного клуба.  Для выполнения 

программ по физической культуре используется оборудованная универсальная спортивная 

площадка на территории лицея, школьный стадион.  
Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый зал, 

конференц-зал. 
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности лицей обеспечен мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём.  
В лицее функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал на 26 

посадочных мест совмещён с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону и 

зону тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 
В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. 
Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Имеются компьютеры, ноутбук, принтер, ксерокс, сканер. 
В лицее имеются  медицинский кабинет. Прививочный и стоматологический 

кабинеты, оснащенные в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское 

обслуживание учащихся осуществляют медицинский работник КГБУЗ «Городская  

детская больница №1», в соответствии с договором. Стоматологическое обслуживание 

детей осуществляет врач-стоматолог.  В лицее своевременно проводятся вакцинация и 

диспансеризация. 
Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой и буфете. В лицее имеются  обеденный зал, пищеблок, буфет, 

оборудованные в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  СанПиН 

2.4.2.2821-10. Столовая оснащена  посудомоечными машинами, электроплитами, 

холодильными шкафами, пекарными шкафами, пароконвектоматами, проточным 

кипятильником, прилавком-витриной холодильным, прилавком низкотемпературным, 

машиной тестосмесительной, электроприводом универсальным.  Завтраки и обеды готовят 

в столовой. Горячим питанием обеспечены все обучающиеся.  
Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры установлены лицензионные программные 

продукты, что  позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим 

современным требованиям.  
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Лицей имеет цифровые лаборатории, конструкторы, лабораторное оборудование, 

более подробно оборудование прописано в разделе «Обеспечение предметных кабинетов 

лицея» 
 

Обеспечение техническими средствами 
 

№ п/п Оборудование 
Оборудование в 

учебных 

кабинетах 

Оборудование 

общего пользования 
Администра

ция 

10.  Компьютер 87 51 12 
11.  Ноутбук 51 42 12 

12.  Проектор 

мультимедийный 
51 2 0 

13.  Интерактивные доски 25 0 0 
14.  МФУ 7 0 9 

15.  
Система 

интерактивного 

голосования 
0 1 0 

16.  Принтер 22 0 6 
17.  Сканер 4 1 3 
18.  Сервер 0 3 2 
19.  Видеокамеры 0 3 0 
20.  Фотокамеры 0 2 0 
21.  Документ-камера 10 0 0 

22.  Цифровая 

лаборатория 
3 0 0 

23.  Конструктор 

Перворобот LEGO 
1 0 0 

24.  Теллурий  1 0 0 

25.  
Комплект  лаб-
торного оборудования 

«Весовые измерения» 
0 0 0 

26.  Конструктор 

"ПервоРобот NXT"  
5 0 0 

27.  Цифровой микроскоп  21 0 0 

28.  Звукоусилительный 

мобильный комплект 
0 1 0 

29.  Модульный станок 

ЧПУ 
1 0 0 

30.  Телевизоры 8 5  
31.  Звуковая студия 0 1 0 
32.  Видеостудия 0 1 0 

33.  Комплекс 3D-
моделирования 

1 0 0 

34.  Конструктор LEGO 
Mindstorms EV3 

5 0 0 

35.  Конструктор Ultimate 7 0 0 
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Robot Kit V2.0 – 5 
 

36.  
Конструктор Ultimate 
MBot 
 

12 0 0 
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Обеспечение предметных кабинетов лицея 
Тип оборудования Комплектация /количество 
Кабинет русского языка и литературы (используются в том числе для внеурочной деятельности) 
Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Кабинет № 314 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 
Кабинет №415   АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 
Кабинет №416 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 
Кабинет №417 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 
Кабинет №202 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 
Кабинет № 317 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 
Кабинет № 121 АРМ учителя (компьютер, сенсорная панель, колонки) 

Наглядные пособия  Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса русского языка: морфологии, орфографии, 

синтаксису и пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии, части речи. 
Пособия по литературе: 
Теория литературы в таблицах с методическим пособием 
    Стенд Художественные системы в литературе 
Стенд Модернизм 
Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным материалом, видеофильмы 

Раздаточные печатные 

пособия 
Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, орфографический, орфоэпический, 

словообразовательный, толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, фразеологизмов, словарь юного 

литературоведа, словарь иностранных слов, малый энциклопедический словарь.  
Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения.  
ЦОРы по русскому языку  http://school-collection.edu.ru/ 
Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 7 класс: Книга для учителя / Л.  

А.Тростенцова, М. М. Стракевич. - М.: Просвещение, 2016. 
Соловьева Н.Н.Русский язык. Диктанты и изложения. 7 класс. – М.: Просвещение, 2012. – 160 с.  
Каськова И.А. Русский язык. Тематические тесты. 7 класс – М.: Просвещение, 2016 
Беляева Н. В.Литература. 5—9 классы. Проверочные работы. — М.: Просвещение, 2010. 
Соловьева Н.Н.Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. – М.: Просвещение, 2010. – 160 с. 
Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диагностические работы. 5 класс. – М.: Просвещение, 2014 

http://school-collection.edu.ru/
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Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…Дидактические материалы по литературе. 5 класс - М.: 

Просвещение, 2018 
Каськова И.А. Русский язык. Тематические тесты. 7 класс – М.: Просвещение, 2016 
Литература 10 класс:   практикум: среднее общее образование (базовый уровень)/ С.П.Белокурова,  

И.Н.Сухих.-3-е изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
Литература 11 класс:   практикум: среднее общее образование (базовый уровень)/ С.П.Белокурова,  

И.Н.Сухих.-3-е изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2014. 
Русский язык. 8 класс. Диагностические работы, 2019 г. Соловьева Н.Н., Клевцова Л.Р. 
"Русский язык. 8 класс. Проверочные работы. ФГОС" , 2019г., Наталия Егорова 

Кабинеты иностранного языка (используются в том числе для внеурочной деятельности) 
Оборудование общего 

назначения и ТСО  
Кабинет № 201: АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 
Кабинет № 401: АРМ учителя (компьютер,  колонки) 
Кабинет № 408: АРМ учителя (ноутбук, компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки, сканер, принтер, 

мобильный лингафонный кабинет) 
Кабинет № 409: АРМ учителя (ноутбук, телевизор, колонки) 
Кабинет № 410: АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки) 
Кабинет № 411: АРМ учителя (ноутбук, телевизор) 
Кабинет № 413: АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 
Кабинет № 414: АРМ учителя (компьютер, телевизор) 
Кабинет № 313: АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки) 
Кабинет № 311: АРМ учителя (ноутбук, проектор, интерактивная доска, колонки) 
Кабинет №316: АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 

Наглядные пособия  Карты, таблицы и пособия по разделам предмета иностранный язык на печатных и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами раздаточного материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: географические карты 

стран изучаемого языка. Страноведческие материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и 

другим разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы на изучаемом языке, словари. 
Раздаточные печатные 

пособия 
Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого языка. 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения. 
 

Кабинет истории и обществознания(используются в том числе для внеурочной деятельности) 
Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Кабинет № 403 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 
Кабинет № 406 АРМ учителя (компьютер, проектор) 

https://my-shop.ru/shop/product/3681005.html
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Кабинет № 315 АРМ учителя (компьютер, проектор) 
Наглядные пособия  Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала;   
Плакаты :  
Государственные символы 
Портрет Президента РФ 
Конституция РФ  – 26 штук 
ЭОР 
Энциклопедия: История России. 862-1917. – М.: Интерактивный мир 
История России. В 3 ч. . Выполнено на платформе +1С Образование +4.Дом 
Электронное приложение к учебнику « История России». С древнейших времен до конца ХУ! Века. 6 класс 
Подготовка и контроль знаний. История России. Интерактивные дидактические материалы. 6 класс 
Мультимедийное приложение к пособию для учителя «Культура Алтая». 
ЦОР:  
www.pravo.gov.ru — Официальный Интернет портал правовой информации. 
 http://www.constitution.ru — Конституция РФ. 
 http:// www.law.edu.ru — Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. 
 http:// www.uznay-prezidenta.ru — Президент России гражданам школьного возраста. 
 http://www.council.gov.ru — Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 
 http://www.duma.gov.ru — Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 
 http://www.ksrf.ru — Конституционный суд РФ. 
 http://www.vsrf.ru — Верховный суд РФ. 
 http:// www.acadprava.ru — Открытая академия правовой культуры детей и молодёжи. 
http://www.un.org/ru — Организация Объединённых Наций. 
http:// www.unesco.org/new/ru — Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки, 

культуры (ЮНЕСКО). 
Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного обеспечения. 
Кабинет географии(используются в том числе для внеурочной деятельности) 
Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Кабинет  № 103 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки)  
Кабинет №207 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска,  колонки) 

Демонстрационное     

оборудование 
Коллекции:  Коллекция горных пород и минералов (1),  Коллекция горных пород и минералов Алтайского 

края (1),  Коллекция стройматериалов (15), Коллекция почв (5),  Гербарий  растений природных зон России (1) 
Модели: Глобус большой (физическая карта) (1),  Глобус большой (политическая карта) (1) , Теллурий  (1) 
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Приборы и оборудование:  Школьная метеостанция (1),  Планшеты для глазомерной съемки (11), Визирная 

линейка(15),  Рулетка(5) 
Лабораторные 

комплекты (наборы) 

раздаточные. 

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000) (17),  Компас ученический (15), Коллекции минералов и 

горных пород (16) 

Наглядные пособия на 

печатных и 
 цифровых носителях 

(ЭОР)  
 
Раздаточные печатные 

пособия 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты великих русских и зарубежных путешественников и 

первооткрывателей (2); карта материков, карта полушарий (1); политическая карта мира (2), физическая карта 

России (2), политико-административная карта РФ (1) 
Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  
в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции:  
Комплекты карт, таблиц и пособий по темам:  
начальный курс, материки и океаны,  пояса и зоны; природа и природные явления; Планета Земля, Солнечная 

система,  Форма и размеры Земли; Литосфера, рельеф, геология и геоморфология;  Минералы и горные 

породы, Гидросфера и гидрология; Атмосфера и атмосферные явления; Биосфера: почвоведение, география 

растений и животных; Ресурсы и их виды; Экономическая и социальная география;  Население и хозяйство; 

Страноведение.  География России. 
ЦОР:  
Географическое положение России Земля во Вселенной План и карта Гидросфера Литосфера Евразия. 

Физическая карта Евразия. Политическая карта Северная Америка. Физическая карта Северная Америка.  

Политическая карта Южная Америка. Физическая карта Южная Америка. Политическая карта Африка. 

Физическая карта Африка. Политическая карта Австралия. Физическая карта Австралия. Политическая карта 

Антарктида Строение Земной коры и полезные ископаемые мира Физическая карта полушарий Политическая 

карта мира Климатическая карта мира Карта океанов Природные зоны мира Почвенная карта мира 

Физическая карта мира Великие географические открытия Политико-административная карта России 

Природные зоны России Тектоника и минеральные ресурсы России Социально-экономическая карта России 

Плотность населения России Геологическая карта России Транспорт России Водные ресурсы России  

Почвенная карта России Физическая карта России Климатическая карта России Топливная промышленность 

России Агроклиматические ресурсы России Лесная промышленность России Агропромышленный комплекс 

России Растительность России Социально-экономическая карта России Экологические проблемы России 

Урал. Физическая карта Урал. Социально-экономическая карта Восточная Сибирь. Физическая карта 

Восточная Сибирь. Социально-экономическая карта Западная Сибирь. Физическая карта Западная Сибирь. 

Социально-экономическая карта Европейский Север. Физическая карта Северо-Запад России. Физическая 

карта Европейский Север и Северо-Запад. Социально-экономическая карта Европейский Юг. Физическая 

карта Европейский Юг. Социально-экономическая карта Поволжье. Физическая карта Поволжье. Социально-
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экономическая карта Центральная Россия. Физическая карта Центральная Россия. Социально-экономическая 

карта География России. Энциклопедия Солнечная Система Уроки географии 6 класс Уроки географии 7 

класс Уроки географии 8 класс Уроки географии 9класс Уроки географии 10 класс Уроки географии 6- 10 
класс (библиотека электронных наглядных пособий) Экономическая и социальная география мира (Учебное 

электронное издание) Электронное учебное издание: 6 класс, 7 класс, 8 класс. Электронные уроки и тесты: 

Северная и Южная Америка, Европа, Африка, Австралия и Океания, Географические атласы: 6 класс (13) 7 

класс (14) 8 класс (14) 9 класс(14) 10 – 11 класс (14), атласы Солнечной системы (15) 
Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного обеспечения. 
Кабинет математики (используются в том числе для внеурочной деятельности) 
Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Кабинет №301, 302, 208, 319 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска,  
   колонки) 
Кабинет №304 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки) 
Кабинет №318 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 
Модели: Многогранники 
Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, треугольник, циркуль. 

Наглядные пособия на 

печатных и 
 цифровых носителях 

(ЭОР)  
 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  
в т.ч. с комплектами раздаточного материала:  
Таблица квадратов натуральных чисел от 10 до 99, Формулы сокращенного  
умножения , Степень с рациональным показателем, Квадратное уравнение, 
Арифметический корень и его свойства, Модуль числа и свойства модуля, Прогрессии,  
Признаки параллельности прямых, признаки равенства треугольников, Треугольники,  
Четырехугольники, Значения тригонометрических функций,  Основные формулы  
 тригонометрии, Логарифм числа. Свойства логарифмов, Производная. Первообразная, 
Многогранники. Тела вращения, Замечательные точки. Окружность, Прямоугольный 
треугольник,  Связь между числовыми множествами, Проценты, отношения,  
пропорции, Решение текстовых задач с помощью уравнений, Действия над многочленами, 
Прямо и обратно пропорциональные зависимости между х и у. 
ЦОР: 1) Комбинации многогранников и сферы, математика, И.С.Гаевская, 2008г 
edu:\uchebniki\Комбинации многогранников и сферы Гаевская ИС\ 
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e933a6cb-8189-4277-803a-7041468025f3/?interface=catalog 
2) Сечения многогранников, Моргунов МН, 2003, Edu:\uchebniki\СЕЧЕНИЯ_МоргуновМН 
3) 5 класс. Математика. Универсальное мультимедийное пособие. К учебнику Л.Г.Петерсон. «Математика 5 

класс», издательство «Экзамен», 2008 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e933a6cb-8189-4277-803a-7041468025f3/?interface
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Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения 
Кабинет информатики (используются для ведения внеурочных курсов по робототехнике) 
Оборудование общего 

назначения 
Кабинет №104 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, сканер, колонки) 
Кабинет №307 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 
Кабинет №308 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 
Кабинет №310 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 
Кабинет №423 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 
Кабинет №302п АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, интерактивная доска, колонки) 

Приборы и 

принадлежности общего 

назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 78 
Комплекс 3D моделирования – 1 
Конструктор LEGO Mindstorms EV3 – 5 
Конструктор Ultimate Robot Kit V2.0 – 5 

Наглядные пособия на 

печатных и  цифровых 

носителях (ЭОР)  

Страна фантазия; 
 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин: Практикум автора: Самостоятельные работы, контрольные работы, практические 

работы (http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm) 
 

Кабинет физики (используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся) 
Оборудование общего 

назначения 
Кабинет №306       АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки) 
Кабинет №305А    АРМ учителя (компьютер,  колонки) 
Кабинет №305Б    АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки) 

Приборы и 

принадлежности общего 

назначения 

Генератор звуковой частоты, Грузы наборные, Источник переменного тока (0-220В)-1 Источник постоянного 

тока (0-4 В), Комплект по электричеству ,Комплект соединительных проводов, Машина электрофорная,  

Насос вакуумный с тарелкой, Осциллограф электронный, Трансформатор универсальный, Штатив 

универсальный, Усилитель низкой частоты 
Демонстрационное 

оборудование 
 

Модели и пособия постоянной экспозиции: Основные физические постоянные Некоторые физические 

постоянные Основные единицы СИ Производные единицы СИ Множительные десятичные приставки 

Физическая картина мира Шкала электромагнитных излучений 
Оборудование и приборы  
1. Измерительные приборы: 
Амперметр с гальванометром; Барометр-анероид; Весы с разновесами; Вольтметр с гальванометром;  

Динамометры с принадлежностями; Манометр жидкостный; Метр; Мультиметр цифровой; Термометр 

жидкостный; Термометр электрический; Цилиндр измерительный (мензурка); 
2. Механика: Ведерко Архимеда; Камертоны с молоточками; Комплект «Вращение»; Набор по статике с 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/prakt.htm
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магнитами; Набор тел равной массы и равного объема; Набор шариков; Пистолет баллистический; Прибор для 

демонстрации давления в жидкости; Рычаг-линейка; Сосуды сообщающиеся; Стакан отливной; Трубка 

Ньютона; Трибометр; Шар Паскаля; 
3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС; Набор капилляров; Набор для изучения газовых 

законов; Цилиндры свинцовые; Шар для взвешивания воздуха; 
4. Электродинамика: Батарея конденсаторов; Громкоговоритель; Звонок электрический, Конденсатор 

переменной емкости; Набор реостатов; Палочки из стекла и эбонита Стрелки магнитные; Термопара; 

Штативы изолирующие; Электрометры с принадлежностями;  
5. Оптика и квантовая физика: Комплект по геометрической оптике; Набор линз; Набор дифракционных 

решеток-1; Набор спектральных трубок-1; Плоское зеркало-1; Сферическое зеркало-1 
Лабораторное  

оборудование 
 

Физическая лаборатория «L - микро» включает: «Ученический эксперимент» (комплекты оборудования по 

основным разделам физики  на 15 рабочих мест) – соответствует лабораторным работам, предусмотренным  

программой (набор по механике, набор по молекулярной физике и термодинамике, набор по электричеству, 

набор по магнетизму,  набор по оптике, комплект для практикума по электродинамике)    
Наглядные пособия 
 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  
в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы:  
Таблица «Определение скоростей молекул»,Таблица «Кристаллы» Таблица «Виды деформаций» ,Таблица 

«Газовая турбина», Таблица «Устройство дизеля», Таблица «Электроннолучевая трубка», Таблица 

«Электрическая цепь с источником тока», Таблица «Земля в космическом пространстве», Таблица 

«Космические полеты», Таблица «Спутники планет», Таблица «Малые тела солнечной системы», Карта 

звёздного неба, Таблица «Периодическая система элементов Д.И.Менделеева», Комплект электронных 

пособий по курсу физики 
Видеофильмы: Основы кинематики Геометрическая оптика, Тепловое излучение, Дифракция света, 

Интерференция света, Дисперсия света, Физические основы квантовой теории, Фотоэффект,  Пластическая 

деформация,  Прозрачные магниты, Физическая картина мира, Диффузия, Поляризация, Модели: Глобус 

Земли, Модель звездного неба, Модель планетной системы 
Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного обеспечения. 
Кабинет Химии (используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся) 
Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Кабинет №404, 405 АРМ учителя (компьютер, проектор, мультимедийная доска, колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 
Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для дистилляции воды. Весы (до 200 г). Нагревательные 

приборы (электроплитка, спиртовка). Столик подъемный. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21. 
Штатив металлический ШЛБ. Аппарат (прибор) для получения газов. Аппарат для проведения химических 
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реакций АПХР. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий. Прибор для 

окисления спирта над медным катализатором. Прибор для определения состава воздуха. Прибор для 

собирания и  хранения   газов. Микролаборатории. 
Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 
Коллекции:  Алюминий Волокна Пластмассы Чугун и сталь Минералы и горные породы Топливо Каучуки 

Нефть и нефтепродукты Каменный уголь Стекло и изделия из стекла Металлы и сплавы Редкие металлы. 
Модели:  Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, магния, меди, 

поваренной соли, йода, льда. Набор для моделирования строения неорганических веществ. Набор для 

моделирования строения органических веществ. Набор для моделирования типов химических реакций 

(модели-аппликации). Набор для моделирования электронного строения атомов. Набор для моделирования 

строения атомов и молекул (в виде кольцегранников) Конвертор Электролизёр Установка для получения 

аммиака.  
Лабораторное  

оборудование 
 

Микролаборатории -15 шт. 
Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, нагреватель пробирок, спиртовка, 

приборы для получения газов, галоидоалканов, электролиза растворов, источник питания и др. 
Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для ученического эксперимента. 
Наборы реактивов: Кислоты органические и неорганические; металлы; оксиды и гидроксиды металлов; 

галогены; минеральные удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, 

галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; углеводороды, амины; 

кислородсодержащие органические вещества; образцы органических веществ; индикаторы; материалы; соли 

для демонстрационных опытов. 
Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и обеспечения безопасности: Комплект 

средств индивидуальной защиты (перчатки, халат). 
Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка для оказания первой помощи. 

Наглядные пособия 
 

Пособия постоянной экспозиции:  «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде» «Ряд активности металлов» 
Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). Серия инструктивных таблиц по химии. Серия 

таблиц по неорганической химии. Серия таблиц по органической химии. Серия таблиц по химическим 

производства. Комплект портретов учёных химиков.   
Измерительные приборы и комплекты лабораторного оборудования: Цифровая лаборатория «Архимед» с 

набором датчиков с соответствующим программным обеспечением и необходимым интерфейсом 
Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 



764 
 

с комплектами необходимого программного обеспечения. 
Кабинет Биологии (используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся) 
Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Кабинет №205, 206 АРМ учителя (компьютер, планшет, проектор, интерактивная доска) 
Лаборантская: компьютер -2, принтер-1 

Демонстрационное 

оборудование 
Демонстрационные приборы: Документ – камера -2; Цифровой микроскоп Digital Blue QX7 -3 
Модели: Модель-аппликация «размножение папоротника»  Модель-аппликация «Размножение мха» Модель-
аппликация «Размножение сосны» Модель-аппликация «Размножение одноклеточной «водоросли  Модель-
аппликация «Размножение многоклеточной водоросли» Модель-аппликация «Размножение шляпочного 

гриба» Модель «Цветок гороха» Модель «Цветок тюльпана»  Модель «Цветок пшеницы» Модель «Цветок 

шиповника» Модель «Цветок василька» Модель «Цветок подсолнечника» Модель «Цветок капусты» Набор 

микропрепаратов «Ботаника» (часть 1,2,3) Гербарий «Лекарственные растения» Гербарий 

«Сельскохозяйственные растения» Гербарий «Дикорастущих растений» Гербарий «Культурных растений» 

Гербарий «Деревья и кустарники» Гербарий «Основные группы растений» Гербарий «По морфологии 

растений» Модель-аппликация «Переливание крови. Группы крови» Модель-аппликация «Этапы развития 

органов и систем органов позвоночных животных и человека» Модель-аппликация «Наследование резус-
фактора» Модель «Конечности лошади» Модель «Конечности овцы» Набор «Позвонки человека» (7 штук) 

Набор «Кости черепа» Набор микропрепаратов «Зоология» (часть 1,2) Набор микропрепаратов «Анатомия» 

Набор «Головной мозг позвоночных» Демонстрационная объемная разборная модель «Почка» 

Демонстрационная объемная разборная модель «Глаз» Демонстрационная объемная разборная модель « Торс 

человека» Скелет человека «Торс человека» Модель-аппликация «Биосинтез белка» Модель-аппликация 

«Генетика групп крови» Модель-аппликация «Перекрест хромосом» Модель-аппликация «Биогенный 

круговорот углерода в природе» Модель-аппликация «Биогенный круговорот азота в природе» Модель-
аппликация «Типичные биогеоценозы» Модель-аппликация «Взаимодействие в природном сообществе» 

Модель-аппликация «Основные генетические законы» Модель-аппликация «Строение клетки» 

Демонстрационная объемная разборная модель «Молекула белка» Набор микропрепаратов «Биология» 
Лабораторное  

оборудование 
 

Микроскопы – 13, Микроскоп цифровой с видеокамерой – 13,  Цифровой микроскоп -2 Микролаборатории -
10 Термометры лабораторные -2 Цифровая лаборатория «АРХИМЕД» и датчики с соответствующим 

программным обеспечением и необходимым интерфейсом, Микроскоп «Левенгук», Весы для определения 

костно-мышечной массы Tantia - 1, Плантограф - 1, Пикфлоуметр Omron -4,  
Пульсоксиметр «Armed» - 9, Прибор экологического контроля ECOVISOR – 12,  
Динамометр кистевой – 2, Спирометры – 9, Тонометры – 10. 

Наглядные пособия 
 

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР)  
 

Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 
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с комплектами необходимого программного обеспечения.  
Кабинет изобразительного искусства (используется при реализации внеурочных курсов) 
Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Кабинет №305п АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивна доска,  
колонки, документ камера DOKO DS08FS; ) 

Демонстрационное 

оборудование 
 

Модели:  
Изделия  гжельских мастеров: ваза, штоф, блюдо; 
Керамические изделия: кувшины, кружки; 
Металлические изделия: самовар, утюг.  

Наглядные пособия 
 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: 
Портреты русских и зарубежных художников; 
Художники Алтая https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Союз художников России Алтайский край http://altapress.ru/art 
Союз художников России http://www.shr.su/ 
Третьяковская галерея http://www.tretyakovgallery.ru/ 
Музеи России http://www.museum.ru/ 
Музеи мира http://gallerix.ru/album/Museums 
Музеи мира http://muzei-mira.com/ 
Музеи Европы http://nearyou.ru/muzeum0.html 
Современное искусство http://www.etoday.ru/art/ 
Мировое Арт-искусство http://www.world-art.ru/ 
Всеобщая история искусств http://artyx.ru/books/item 

Дидактические пособия Технологические карты, и пр. нормативная и техническая документация на печатных и цифровых 

носителях, включая пособия по правилам технике безопасности.  
Кабинет музыки (используется при реализации внеурочных курсов)  
 
Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Кабинет №306  АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ, колонки стереофонические) 
Фортепиано, Мультимедиа – платформа с голосовым помощником Алисой.  

Наглядные пособия 
 

Микшерский пульт, Микрофонные стойки-2,  Микрофоны-2, пюпитр, Музыкальные инструменты: 

Музыкальный синтезатор Ударный инструмент (бубен) – 4 Деревянный ксилофон – 3, Шумовой инструмент 

«дождь» Шумовой инструмент «гонг» 
Портреты  композиторов (ДРОФА) 

Кабинет технологии (мастерская) (используется при реализации внеурочных курсов)  
Оборудование, Кабинет № 106 (столярная мастерская) 
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инструменты Комплект оборудования: 
АРМ учителя - классная доска, компьютер, колонки, принтер. Станок токарный по обработке древесины – 5, 
станок сверлильный – 2, станок заточной -1 , станок деревообрабатывающий – 1, универсальный модульный 

станок -1, дрель аккумуляторная -3, электрический лобзик – 2, фрезерная машина по дереву – 1. Верстаки 

столярные 
 
Пособия: 
Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и техническая документация на печатных и цифровых 

носителях, включая пособия по правилам обработки материалов и технике безопасности. 
Комплект инструментов: 
Набор для выпиливания лобзиком,  прибор для выжигания по дереву, набор сверл по дереву и металлу, 

струбцина металлическая, набор напильников, дрель электрическая,    набор рашпилей,   рубанок,   топор с 

топорищем,  набор контрольно-измерительных приборов (рулетка, линейка, микрометр) набор стамесок, 
угольники столярные, штангенциркуль,    щётка, очки защитные, фартуки, нарукавники, плакаты Т.Б. по 

темам, плакаты декоративно-прикладного творчества и др. 
 
Кабинет № 105 (слесарная мастерская) 
 
Комплект оборудования: 
АРМ учителя - классная доска, компьютер, колонки, телевизор, Гравировально - лазерный станок SOLID – 
690. Станок фрезерный по металлу – 1, станок токарный по обработке металла – 5, станок сверлильный – 2, 
станок заточной -1, ножницы электромеханические по металлу -1. Верстаки слесарные. 
Пособия: 
Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и техническая документация на печатных и цифровых 

носителях, включая пособия по правилам обработки материалов и технике безопасности. 
 
Набор инструментов слесаря, набор для выполнения электротехнических работ, ножницы по металлу, набор 

контрольно-измерительных приборов (рулетка, линейка, микрометр, угольники слесарные, штангенциркуль и 

т.д.),    щётка, провода соединительные, очки защитные, фартуки, нарукавники, зубило, кусачки, круглогубцы, 

молоток слесарный, набор надфилей, набор метчиков и плашек,  набор отверток, ножовки по металлу, 

плоскогубцы, полотно ножовочное,  тиски слесарные,  электропаяльник, плакаты Т.Б. по темам. 
Кабинет технологии (девочки) (используется при реализации внеурочных курсов) 
Оборудование, 

инструменты 
Кабинет 205  - кулинария. 
АРМ учителя (ноутбук, телевизор, акустика, классная доска) 
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Комплект оборудования, инструментов:  
   Набор кухонной мебели, смеситель для кухни стол обеденный -2, табуретки – 19, столы ученические, 

стулья. Варочные поверхности - 2, духовые шкафы – 2, фильтр для воды, кухонный комбайн, хлебопечь, весы 

кухонные, чайник, закаточная машинка, миксер, пароварка, мультиварка, йогуртница, микроволновая печь, 

холодильник, блинница, варочная поверхность, электромясорубка, духовой шкаф, водный диспенсер, 

электросушилка, посудомоечная машина, соковыжималка, фритюрница, соковыжималка,  вытяжка.  
Вилки столовые, чайная ложка, нож столовый, тарелка, набор чайный, терка, овощечистка, дуршлаг, 

кастрюли, сковороды, сито. 
Комплект таблиц "Кулинария" 
 
Кабинет №206 - швейная мастерская. 
АРМ учителя (компьютер, проектор, СПАК педагога с интерактивной доской, акустика, документ камера, 

мобильный класс на базе планшетов, сканер, принтер, система интерактивного опроса ActivExpression 2). 
Комплект оборудования, инструментов:  
Измерительная линейка, треугольник, швейные машины с электрическим приводом– 22, оверлок, коверлок, 

вышивальная машина, плоскошовная машина. 
Стол закройщика - 3, манекен женский на подставке, утюг - 2, доска гладильная – 2, отпариватель - 1. 
Пособия 
Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и техническая документация на печатных и цифровых 

носителях, включая пособия по правилам обработки материалов и технике безопасности 
Модели: 
Манекен, Коллекция «Хлопок и продукты его переработки», Коллекция «Лен и продукты его переработки», 

Коллекция «Шерсть и продукты её переработки», Коллекция Шелк, Коллекция Промышленные образцы 

тканей и ниток. 
   Комплект таблиц "Материаловедение" 
Комплект таблиц "Машиноведение" 
Комплект таблиц "Рукоделие" 
Комплект таблиц "Технология изготовление швейных изделий". 

Физическая культура. (используется при реализации внеурочных курсов) 
Оборудование общего 

назначения 
Спортивный зал . Спортивные снаряды и оснащение: 
Бревно гимнастическое напольное-1 Маты гимнастические-3 Козел гимнастический-1 Мяч малый (мягкий)-3 
Дорожка   разметочная   для прыжков в длину с места-1 Лыжи детские-40 Лыжные палки-40 Щиты   

баскетбольные   навесные с кольцами и сеткой-4 Мячи баскетбольные-13 Сетка волейбольная-2 Мячи 

волейбольные-16 Мячи футбольные-16 Жилетки игровые с номерами-24 Перекладина    гимнастическая-1 
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Бревно гимнастическое напольное-1 Маты гимнастические-4 Козел гимнастический-1 Стенка гимнастическая-4 
Канат для лазанья с механизмом крепления-1 Мост гимнастический подкидной-1  
Коврик гимнастический-12 Перекладина    гимнастическая-1 Маты гимнастические-4 Стенка гимнастическая-4 
Канат для лазанья с механизмом крепления-1 Мяч набивной  (1 кг,  2 кг, З кг, 5 кг)-1 Щиты   

баскетбольные   навесные с кольцами и сеткой-2 Мячи баскетбольные-13 Жилетки игровые с номерами-5  
Сетка волейбольная-1 Мячи волейбольные- 6 Мячи футбольные-6 

Наглядные пособия  и 

демонстрационное 

оборудование 

ЦОР: портреты выдающихся спортсменов и материалы об их вкладе в историю спортивного движения, 

материалы по истории олимпийских игр и олимпийского движения  

 Спортивный уличный стадион 
Оборудование общего 

назначения 
Универсальная спортивная площадка, беговая дорожка, футбольное поле, сектор для метания, прыжков в 

длину, хоккейная база  
Кабинет: ОБЖ 
Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Кабинет №204 АРМ учителя (компьютер, проектор, МФУ, колонки); 

Демонстрационное 

оборудование 
МГМ АК-74 – 2 Противогазы -20 ВПХР- 2 Учебная противопехотная мина ПМН-2-583 -2 Учебная 

противопехотная мина  ОЗМ-72-114 – 2  Учебная граната РГД-5 – 1 Учебная граната Ф-1 – 1 Учебная 

противотанковая мина  ТМ-62-М – 2, Электронный тир. Манекен-тренажер для обучения навыкам оказания 

первой медицинской помощи, учебные муляжи оружия.   
Наглядные пособия 
 

«Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности в экстремальных ситуациях», «Пожар в 

учебном заведении» и др.  
Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и реанимации, терроризм, пожарная безопасность, 

факторы, разрушающие здоровье человека, правила сидения за компьютером или  партой, здоровый образ 

жизни, гигиена,  травмы,  грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, алкогольная и никотиновая зависимость;  

основы воинской службы;  символы воинской чести, оружие России, огневая  подготовка,  военная форма 

одежды, погоны и знаки различия военнослужащих России,  служу России, макет автомата Калашникова с 

принадлежностями. 
Дидактические пособия Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного обеспечения.  
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка  и комфортные условия для осуществления 

образовательного процесса. 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивается современной информационно-
образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-
образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 
 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

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

органов управления в сфере образования, общественности); 
 дистанционное взаимодействие лицея с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 
Информационно-образовательная среда лицея, обеспечена:  
Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факсы, ноутбуки, устройства 

для организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер 

усилитель, телевизоры, плеер DVD,  документ-камеры, цифровые лаборатории, Lego - 
конструкторы, комплекс 3D моделирования,  цифровые микроскопы. 

Программные средства: 
 лицензионные операционные системы и служебные инструменты: WindowsHome 7, 

8, 10, Windows Server 2012, 2003 FreeBSD;  

 офисныйпакет;MicrosoftOffice 2007, 2010, 2016, Русскийофис, Open Office 
 графический редактор для обработки растровых изображений: Paint, Gimp;  
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 графический редактор для обработки векторных изображений: ;  

 редакторвидео: PinnacleStudio, Corel VideoStudio Pro X8; SonyVegas, Movavi Video 
Converter 

 редактор звука: audacity; 
 прочие: 7-Zip, WinRar, Kasperskiy Endpoint Security. 
В лицее создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в 

которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 
Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 
укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-
техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 
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Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Предмет Класс Учебник Рабочая программа 
(Авторская программа) 

Методическое пособие для 

учителя. Методические 

рекомендации. Книга для 

учителя. Поурочные планы и 

т.д. 

Оценочные материалы 
 

Русский 

язык 
5 Русский язык. 5 класс. 

Учеб.для общеобразоват.  
учреждений в 2 ч./ (Т. А.  

Ладыженская, М.  Т. Баранов, 

Л. А. Тростенцова и др.; науч. 

ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2018. 

Русский язык.   Рабочие   

программы.   Предметная   линия    

учебников    Т.    А. адыженской,    

М.    Т.    Баранова,  Л.  А.  

Тростенцовой  и  других.  5—9  
классы пособие для   учителей   

общеобразоват.   учреждений. - 
М.:  Просвещение,  2016. —111 с. 

Ладыженская Т. А., Баранов М. 

Т., Тростенцова Л. А. и др. 

Русский язык. Методические 

рекомендации. 5 класс.  
М.: Просвещение, 2014. 
 
 

Соловьева Н.Н.Русский язык. 

Диктанты и изложения. 5 класс. – 
М.: Просвещение, 2018. – 160 с.  
Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Н.В., Стракевич М.М. идр. Русский 

язык. Дидактические материалы. 5 

класс.  

Русский 

язык 
6 Русский язык. 6класс. учеб.для 

общеобразоват. учреждений в 

2ч./ (Т. А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова и 

др.; науч. ред. Н. М.Шанский). 

–М.:Просвещение, 2018  

Русский язык.   Рабочие   

программы.   Предметная   линия    

учебников    Т. А. Ладыженской,    

М.    Т.    Баранова,  Л.  А.  

Тростенцовой  и  других.  5—9  
классы пособие для   учителей   

общеобразоват.   учреждений   - 
М.:  Просвещение,  2016. —111 с. 

Ладыженская Т. А., Баранов М. 

Т., Тростенцова Л. А. и др. 

Русский язык. Методические 

рекомендации. 6 класс. –  М.: 

Просвещение, 2014 
 
 

Соловьёва Н. Н. Русский язык. 

Диктанты и изложения. 6 класс. – 
М.: Просвещение, 2014 - 159 с. –

Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Н.В., Стракевич М.М. идр. Русский 

язык. Дидактические материалы. 6 

класс., Просвещение, 2017 

Русский 

язык 
7 Русский язык. Учебник. 7 

класс// Баранов М.Т., 

Ладыженская, Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 
М.: Просвещение, 2018  
 

Русский язык.   Рабочие   

программы.   Предметная   линия    

учебников    Т.   А. Ладыженской,    

М.    Т.    Баранова,  Л.  А.  

Тростенцовой  и  других.  5—9  
классы пособие для   учителей   

общеобразоват. -   М.:  

Просвещение,  2016.   —  111  с.   

Касатых Е.А.  Русский язык. 

Поурочные разработки. 7 класс: 

пособие для учителей и 

методистов. – М.: 

Просвещение, 2014 
 

Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Н.В., Стракевич М.М. идр. Русский 

язык. Дидактические материалы. 7 

класс., Просвещение, 2017 

Русский 

язык 
8 Русский язык. Учебник. 8 

класс// Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 
М.: Просвещение,  
2018  
 

Русский язык.   Рабочие   

программы.   Предметная   линия    

учебников    Т.   А. Ладыженской,    

М. Т.    Баранова,  Л.  А.  

Тростенцовой  и  других.  5—9  
классы пособие для   учителей   

общеобразоват. -   М.:  

Тростенцова Л. А. Запорожец 

А.И. Русский язык. Поурочные 

разработки. 8 класс: пособие 

для учителей и методистов. 

Просвещение, 2019 
 

Соловьева Н.Н.Русский язык. 

Диктанты и изложения. 8 класс. – 
М.: Просвещение, 2012. – 160 с.  
Тростенцова Л. А. Дидактические 

материалы по русскому языку: 8 

класс: Книга для учителя / Л. 

А.Тростенцова, М. М. Стракевич.- 
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Просвещение,  2016.   —  111  с. М.: Просвещение, 2016 
Русский 

язык 
9 Русский язык 9класс Л.А. 

Тростенцова, Т.А 

Ладыженская, А.Д. Дейкина,   

Просвещение, 2018   
 

Русский язык.   Рабочие   

программы.   Предметная   линия    

учебников    Т.    А. 

Ладыженской,    М. Т.   Баранова,  

Л.  А.  Тростенцовой  и  других.  

5—9  классы пособие для   
учителей   общеобразоват. -   М.:  

Просвещение,  2016   —  111  с.   

Тростенцова Л.А. , Запорожец 

А.И.. Русский язык. Поурочные 

разработки. 9 класс: пособие 

для учителей и методистов. 

Просвещение, 2018 
 

Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М. 

Русский язык. Дидактические 

материалы. 9 класс. Просвещение, 

2017 

Литература 5 Литература: 5класс. В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И.Коровин Учебник в 2-
частях. 2-еиздание.-
М.:Просвещение, 2018  

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Литература.5-9 
классы» под ред. В.Я.Коровиной, 

М: «Просвещение», 2014  
 

Беляева Н. В. Уроки 

литературы в 5 классе. 

Поурочные разработки: Кн. для 

учителя. — М.: Просвещение, 

2016. 

Коровина В. Я., Коровин В. И., 

Журавлев В. П. Читаем, думаем, 

спорим...: Дидактические 

материалы: 5 кл. — М.: 

Просвещение, 2017 

Литература 6 Литература: 6класс. 

В.П.Полухина, В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев /Под ред. 

В.Я.Коровиной Учебник в 2-х 

частях, -М., Просвещение, 2014  

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Литература.5-9 
классы» под ред. В.Я.Коровиной, 

М: «Просвещение», 2014 

Беляева Н. В.Уроки литературы 

в 6 классе. Поурочные 

разработки: Кн. для учителя. — 
М.: Просвещение, 2018. 
 

Полухина В. П. Читаем, думаем, 

спорим...: Дидактические 

материалы: 6 кл. — М.: 

Просвещение, 2017. 
 

Литература 7 Литература: 7класс 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин /Под ред. 
В.Я.Коровиной . Учебник в 2-х 

частях, .,«Просвещение»,2014.  

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Литература», 5-9 
классы» под ред. В.Я.Коровиной, 

М: «Просвещение», 2014 

 Беляева Н. В. Уроки 

литературы в 7 классе. 

Поурочные разработки:  Кн. 

для учителя. — М.: 

Просвещение, 2017 

Коровина В. Я. Читаем, думаем, 

спорим...: Дидактические 

материалы: 7 кл. — М.: 

Просвещение, 2018 
 

Литература 8 Литература: учебник для 8 

класса. Под редакцией 

В.Я.Коровиной – М.: 

Просвещение, 2018 . 

Авторская рабочая программа по 

литературе. 5-9 класс. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной – М.: 

Просвещение, 2014. 219 с. 

Уроки литературы в 8 классе. 

Поурочные разработки. Под 

редакцией Н.В.Беляевой – М: 

Просвещение, 2019  
 

Коровина В. Я., Коровин В. И., 

Журавлев В. П.. Читаем, думаем, 

спорим...: Дидактические 

материалы: 8 кл. — М.: 

Просвещение, 2017 
Литература 9 Литература: учебник для 9 

класса. Под редакцией 

В.Я.Коровиной – М.: 

Просвещение, 2018  

Авторской рабочей программы 

по литературе. 5-9 класс. 

Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной – М.: 

Просвещение, 2014. 219 с.  

Уроки литературы в 9 классе. 

Поурочные разработки. Под 

редакцией Н.В.Беляевой – М: 

Просвещение, 2019. 245 с. 

Коровина В. Я., Збарский И.С., 

Коровин В. И., Читаем, думаем, 

спорим...: Дидактические 

материалы: 9 кл. — М.: 

Просвещение, 2018 
Иностранн

ый язык 
5 Английский язык «Spotlight»: 

учебник для 5 класса Ю.Е. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

В.Г. Апальков. Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в 

Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко,  

Английский язык. Английский 

Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, Английский язык. 

Английский в фокусе: 
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Подоляко, В. Эванс, 

«Английский в фокусе», 

Москва  ExpressPublishing 

Просвещение 2013. 
 

фокусе» 2-11 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / В.Г. Апальков. – М.  

«Просвещение» 2018. 237 с. 

в фокусе: книга для учителя к 

учебнику для 5 класса 

общеобразоват. учреждений/ 

Просвещение, 2012. 192 с. 
 

контрольные задания к учебнику 

для 5 класса общеобразоват. 

учреждений/ Просвещение 2015.  
 

Иностранн

ый язык 
6 Английский язык «Spotlight»: 

учебник для 6 класса Ю.Е. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс, 

«Английский в фокусе», 

Москва  ExpressPublishing 

Просвещение 2019. 
 

В.Г. Апальков. Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в 

фокусе» 2-11 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / В.Г. Апальков. – М.  

«Просвещение» 2018. 237 с. 

Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко,  

Английский язык. Английский 

в фокусе: книга для учителя к 

учебнику для 6 класса 

общеобразоват. учреждений/ 

Просвещение, 2011 
 

Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, Английский язык. 

Английский в фокусе: 

контрольные задания к учебнику 

для 6 класса общеобразоват. 

учреждений/ Просвещение 2009.  
 

Иностранн

ый язык 
7 Английский язык «Spotlight»: 

учебник для 7 класса Ю.Е. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс, 

«Английский в фокусе», 

Москва  ExpressPublishing 

Просвещение 2013. 
 

В.Г. Апальков. Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в 

фокусе» 2-11 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / В.Г. Апальков. – М.  

«Просвещение» 2018. 237 с. 

Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко,  

Английский язык. Английский 

в фокусе: книга для учителя к 

учебнику для 6 класса 

общеобразоват. учреждений/ 

Просвещение, 2016 
 

Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, Английский язык. 

Английский в фокусе: 

контрольные задания к учебнику 

для 7 класса общеобразоват. 

учреждений/ Просвещение 2010.  
 

Иностранн

ый язык 
8 Английский язык «Spotlight»: 

учебник для 8 класса Ю.Е. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс, 

«Английский в фокусе», 

Москва  ExpressPublishing 

Просвещение 2019. 
 

В.Г. Апальков. Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в 

фокусе» 2-11 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / В.Г. Апальков. – М.  

«Просвещение» 2018. 237 с. 

Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко,  

Английский язык. Английский 

в фокусе: книга для учителя к 

учебнику для 8 класса 

общеобразоват. учреждений/ 

Просвещение, 2015 
 

Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, Английский язык. 

Английский в фокусе: 

контрольные задания к учебнику 

для 8 класса общеобразоват. 

учреждений/ Просвещение 2010. 
 

Иностранн

ый язык 
9 Английский язык «Spotlight»: 

учебник для 9 класса Ю.Е. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс, 

«Английский в фокусе», 

Москва  ExpressPublishing 

Просвещение 2013. 
 

В.Г. Апальков. Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в 

фокусе» 2-11 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / В.Г. Апальков. – М.  

«Просвещение» 2018. 237 с. 

Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко,  

Английский язык. Английский 

в фокусе: книга для учителя к 

учебнику для 9 класса 

общеобразоват. учреждений/ 

Просвещение, 2011 
 

Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, 

О.Е. Подоляко, Английский язык. 

Английский в фокусе: 

контрольные задания к учебнику 

для 9 класса общеобразоват. 

учреждений/ Просвещение 2016. 
 
 

Иностранн 5 К.М  Баранова.,  Д. Дули, В.В  Р.П. Мильруд, Ж.А Суворова, К.М. Баранова, Д. Дули, В..В. К.М  Баранова.,  Д. Дули, В.В  



774 
 

ый язык Копылова., Р. П.  Мильруд., В 

Эванс. Английский язык 

«Starlight»: учебник для 5 

класса.– М.: Просвещение, 

2016. 
 

Английский язык. Программы 

образовательных 

учреждений/Предметная линии 

учебников  «Звездный 

английский»  2-11 классы, 

Москва «Просвещение»  2019.  

256 с. 
 

Копылова, П.  Мильруд., В 

Эванс. Английский язык. Книга 

для учителя 5 класс. М.: 

Просвещение 2016. 160 с. 
 

Копылова., Р. П.  Мильруд., 

ВЭванс Контрольные задания. 

Английский язык 5 класс. Пособие 

для учащихся общеобразоват. 
учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка 

Москва ExpressPublishing 

«Просвещение» 2016. 39 с. 
Иностранн

ый язык 
6 1. К.М  Баранова.,  Д. Дули, В.В  

Копылова., Р. П.  Мильруд., В 

Эванс. Английский язык 

«Starlight»: учебник для 6 
класса.– М.: Просвещение, 

2015. 
 

Р.П. Мильруд, Ж.А Суворова, 

Английский язык. Программы 

образовательных 

учреждений/Предметная линии 

учебников  «Звездный 

английский»  2-11 классы, 

Москва «Просвещение»  2019.  

256 с. 
 

2. К.М. Баранова, Д. Дули, В..В. 

Копылова, П.  Мильруд., В 

Эванс. Английский язык. Книга 

для учителя 6 класс. М.: 

Просвещение 2016. 168 с. 
 

3. К.М  Баранова.,  Д. Дули, В.В  

Копылова., Р. П.  Мильруд., 

ВЭванс Контрольные задания. 

Английский язык 6 класс. Пособие 

для учащихся общеобразоват. 
учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка 

Москва ExpressPublishing 
«Просвещение» 2015.  
 

Иностранн

ый язык 
7 К.М  Баранова.,  Д. Дули, В.В  

Копылова., Р. П.  Мильруд., В 

Эванс. Английский язык 

«Starlight»: учебник для 7 

класса.– М.: Просвещение, 

2018. 
 

Р.П. Мильруд, Ж.А Суворова, 

Английский язык. Программы 

образовательных 

учреждений/Предметная линии 

учебников  «Звездный 

английский»  2-11 классы, 

Москва «Просвещение»  2019.  

256 с. 
 

К.М. Баранова, Д. Дули, В..В. 

Копылова, П.  Мильруд., В 

Эванс. Английский язык. Книга 

для учителя 7 класс. М.: 

Просвещение 2016. 160 с. 
 

К.М  Баранова.,  Д. Дули, В.В  

Копылова., Р. П.  Мильруд., 

ВЭванс Контрольные задания. 

Английский язык 7 класс. Пособие 

для учащихся общеобразоват. 

учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка 

Москва ExpressPublishing 
«Просвещение» 2016.  

Иностранн

ый язык 
8 4. К.М  Баранова.,  Д. Дули, В.В  

Копылова., Р. П.  Мильруд., В 

Эванс. Английский язык 

«Starlight»: учебник для 8 
класса.– М.: Просвещение, 

2018. 
 

Р.П. Мильруд, Ж.А Суворова, 

Английский язык. Программы 

образовательных 

учреждений/Предметная линии 

учебников  «Звездный 

английский»  2-11 классы, 

Москва «Просвещение»  2019.  

256 с. 
 

5. К.М. Баранова, Д. Дули, В..В. 

Копылова, П.  Мильруд., В 

Эванс. Английский язык. Книга 

для учителя 8 класс. М.: 

Просвещение 2016. 168 с. 
 

6. К.М  Баранова.,  Д. Дули, В.В  

Копылова., Р. П.  Мильруд., 

ВЭванс Контрольные задания. 

Английский язык 8 класс. Пособие 

для учащихся общеобразоват. 
учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка 

Москва ExpressPublishing 
«Просвещение» 2015.  

Иностранн

ый язык 
9 К.М  Баранова.,  Д. Дули, В.В  

Копылова., Р. П.  Мильруд., В 

Р.П. Мильруд, Ж.А Суворова, 

Английский язык. Программы 

К.М. Баранова, Д. Дули, В..В. 

Копылова, П.  Мильруд., В 

К.М  Баранова.,  Д. Дули, В.В  

Копылова., Р. П.  Мильруд., 
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Эванс. Английский язык 

«Starlight»: учебник для  

9класса.– М.: Просвещение, 

2018. 
 

образовательных 

учреждений/Предметная линии 

учебников  «Звездный 

английский»  2-11 классы, 

Москва «Просвещение»  2019.  

256 с. 
 

Эванс. Английский язык. Книга 

для учителя 9 класс. М.: 

Просвещение 2016. 160 с. 
 

ВЭванс Контрольные задания. 

Английский язык 9 класс. Пособие 

для учащихся общеобразоват. 
учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка 

Москва ExpressPublishing 
«Просвещение» 2016.  

Иностранн

ый язык 
5 И.Л.Бим, Л.В.Садомова, и др. 

Немецкий язык. 5 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций.– М.: 

Просвещение, 2013. – 239 с. 

Ненмецкий язык. Сбрник 

примерных учебных программ. 

Предметная линия учебников 
И.Л.Бим 2-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2019.  
 

Немецкий язык. Книга для 

учителя. 5 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова, О. В. Каплина. — 6-е 

изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2017 

Бим И.Л., СадомоваЛ.В. Немецкий 

язык. Рабочая тетрадь 5 класс. 

Учебное посорбие для 

общеобразовательных 

организаций, М.: Просвещение, 

2017 

Иностранн

ый язык 
6 И.Л.Бим, Л.В.Садомова. 

Немецкий язык. 6 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций.– М.: 

Просвещение, 2015. – 245с. 

Ненмецкий язык. Сбрник 

примерных учебных программ. 

Предметная линия учебников 

И.Л.Бим 2-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2019.  

Немецкий язык. Книга для 

учителя. 6 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова, Р. X. Жарова. — 4-е 

изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2017. 

Бим И.Л., Садомцева Л.В. 

Немецкий язык. Рабочая тетрадь 6 
класс. Учебное посорбие для 

общеобразовательных 

организаций, М.: Просвещение, 

2016 

Иностранн

ый язык 
7 И.Л.Бим, Л.В.Садомова, и др. 

Немецкий язык. 7 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций.– М.: 

Просвещение, 2013. – 239 с. 

Ненмецкий язык. Сбрник 

примерных учебных программ. 

Предметная линия учебников 

И.Л.Бим 2-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2019.  

Немецкий язык. Книга для 

учителя. 7 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / И. Л. Бим, Л. В. 

Са домо ва, Р. Х. Жарова. — 3-е 

изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2017.  

Бим И.Л., Садомцева Л.В. 

Немецкий язык. Рабочая тетрадь 7 
класс. Учебное посорбие для 

общеобразовательных 

организаций, М.: Просвещение, 

2016 

Иностранн

ый язык 
8 И.Л.Бим, Л.В.Садомова, и др. 

Немецкий язык. 8 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций.– М.: 

Просвещение, 2013. – 239 с. 

Ненмецкий язык. Сбрник 

примерных учебных программ. 

Предметная линия учебников 

И.Л.Бим 2-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2019.  

Немецкий язык. Книга для 

учителя. 8 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова, Р. Х. Жарова. — 10-е 

изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2017.  

Бим И.Л., Садомцева Л.В. 

Немецкий язык. Рабочая тетрадь 8 

класс. Учебное посорбие для 

общеобразовательных 

организаций, М.: Просвещение, 

2016 

Иностранн

ый язык 
9 И.Л.Бим, Л.В.Садомова. 

Немецкий язык. 9 класс: 

учебник для 

Ненмецкий язык. Сбрник 

примерных учебных программ. 

Предметная линия учебников 

Немецкий язык. Кни га для учи 

те ля. 9 класс : учеб. по со бие 

для об ще об ра зо ват. 

Бим И.Л., Садомцева Л.В. 

Немецкий язык. Рабочая тетрадь 9 

класс. Учебное посорбие для 
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общеобразовательных 

организаций.– М.: 

Просвещение, 2015. – 245с. 

И.Л.Бим 2-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2019.  
организаций / И. Л. Бим, Л. В. 

Са домо ва, Р. Х. Жа ро ва. — 4-
е изд., перераб. — М. : Прос ве 

ще ние, 2017. 

общеобразовательных 

организаций, М.: Просвещение, 

2016 

Второй 

иностранны

й язык 

5 М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман, М. Збранкова 

«Горизонты». Учебник по 

немецкому языку как второму 

иностранному для 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений..  – М.: 

Просвещение: Cornelsen, 2019. 

Немецкий язык. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. Харченко- М.: 

Просвещение, 2012. - 80с. 

М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р. Харченко. Немецкий язык. 

Книга для учителя. 5 класс: 

пособие для общеобразоват. 

Учреждений– М.: 

Просвещение, 2012. – 136 с. 
 

М.А. Аверин и др. Немецкий язык. 

5 класс (Горизонты). Контрольные 

задания.– М.: Просвещение, 2013. 

– 21  
 

Второй 

иностранны

й язык 

6 М.М.Аверин, Ф.Джин, 

Л.Рорман, М.Збранкова 

«Горизонты». Учебник по 

немецкому языку как второму 

иностранному для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений..  – М.: 

Просвещение: Cornelsen, 2019.  

Немецкий язык. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. Харченко- М.: 

Просвещение, 2012. - 80с. 

М.М.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко. Немецкий язык. 

Книга для учителя. 6 класс: 

пособие для общеобразоват. 

Учреждений– М.: 

Просвещение, 2012. – 160 с. 
 

М.А. Аверин и др. Немецкий язык. 

5-6 класс (Горизонты). 

Контрольные задания.– М.: 

Просвещение, 2017. – 57 

Второй 

иностранны

й язык 

7 Учебник: М.М. Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман, М. Збранкова 

«Горизонты». Учебник по 

немецкому языку как второму 

иностранному для 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений..–М.: 

Просвещение: Cornelsen, 2019.  

Немецкий язык. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. Харченко- М.: 

Просвещение, 2012. - 80с. 

М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р. Харченко. Немецкий язык. 

Книга для учителя. 7 класс: 

пособие для общеобразоват. 

Учреждений– М.: 

Просвещение, 2012. – 136 с. 
 

М.А. Аверин и др. Немецкий язык. 

7 класс (Горизонты). Контрольные 

задания.– М.: Просвещение, 2013. 

– 21  
 

Второй 

иностранны

й язык 

8 М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман, М. Збранкова 

«Горизонты». Учебник по 

немецкому языку как второму 

иностранному для 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение: Cornelsen, 2019 

Немецкий язык. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. Харченко- М.: 

Просвещение, 2012. - 80с. 
 

М.М.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко. Немецкий язык. 

Книга для учителя. 8 класс: 

пособие для общеобразоват. 

Учреждений– М.: 

Просвещение, 2012. – 160 с. 
 

М.А. Аверин и др. Немецкий язык. 

8 класс (Горизонты). Контрольные 

задания.– М.: Просвещение, 2017. 

– 57 
 

Второй 

иностранны

9 М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман, М. Збранкова 

Немецкий язык. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

Гуцалюк, Е.Р. Харченко. 

Немецкий язык. Книга для 

М.А. Аверин и др. Немецкий язык. 

9 класс (Горизонты). Контрольные 
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й язык «Горизонты». Учебник по 

немецкому языку как второму 

иностранному для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение: Cornelsen, 2019 

общеобразовательных 

учреждений. М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк, Е.Р. Харченко- М.: 

Просвещение, 2012. - 80с. 
 

учителя. 9 класс: пособие для 

общеобразоват. Учреждений– 
М.: Просвещение, 2012. – 136 с. 
 

задания.– М.: Просвещение, 2017. 

– 57 
 

Второй 

иностранны

й язык 

5 Французский язык , 5 класс 

«Синяя птица»: Э.М. 

Береговская – М.: 

Просвещение, 2019 
 

Н.А. Селиванова, Е.Я. 

ГригорьеваФранцузский язык. 

Второй иностранный язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Синяя птица»  

5-11 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций. Москва  
Просвещение» 2019 

Книга для учителя по 

французскому языку  «Синяя 

птица», 5 класс, пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений: Э.М. Береговская, 

А.В. Гусева, Н.Н. Цурцилина  – 
М.: Просвещение, 2011. 

Французский язык второй 

иностранный язык, Контрольные и 

проверочные задания, 5-6 классы, 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, И.И. Свиридова, 

Ю.А. Шутова – 
М.:Просвещение,2019 

Второй 

иностранны

й язык 

6 Французский язык , 6 класс 

«Синяя птица»: Н.А. 

Селиванова, А.Ю. Шашурина – 
М.: 
Просвещение, 2019 
 

Н.А. Селиванова, Е.Я. 

ГригорьеваФранцузский язык. 

Второй иностранный язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Синяя птица»  

5-11 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций. Москва 

«Просвещение» 2019 

Книга для учителя по 

французскому языку  «Синяя 

птица», 6 класс, пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений: Н.А. Селиванова, 

А.Ю. Шашурина  – М.: 

Просвещение, 2013. 
 

Французский язык второй 

иностранный язык, Контрольные и 

проверочные задания, 5-6 классы, 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, И.И. Свиридова, 

Ю.А. Шутова – 
М.:Просвещение,2019 
 

Второй 

иностранны

й язык 

7 Французский язык , 7 класс 

«Синяя птица»: Н.А. 

Селиванова, А.Ю. Шашурина – 
М.: Просвещение, 2019. 
 

Н.А. Селиванова, Французский 

язык. Второй иностранный язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Синяя птица»  

5-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций. Москва 

«Просвещение» 2019 

Книга для учителя по 

французскому языку  «Синяя 

птица», 7-8 класс, пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций: Н.А. Селиванова, 

А.Ю. Шашурина  – М.: 

Просвещение, 2014. 
 

Французский язык второй 

иностранный язык, Контрольные и 

проверочные задания, 7-8 классы, 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, И.И. Свиридова, 

Ю.А. Шутова – 
М.:Просвещение,2019 
 

Второй 

иностранны

й язык 

8 Французский язык , 8 класс 

«Синяя птица»: Н.А. 
Селиванова, А.Ю. Шашурина – 
М.: Просвещение, 2019. 
 

Н.А. Селиванова, Французский 

язык. Второй иностранный язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Синяя птица»  

5-9 классы. Пособие для 

Книга для учителя по 

французскому языку  «Синяя 

птица», 7-8 класс, пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций: Н.А. Селиванова, 

Французский язык второй 

иностранный язык, Контрольные и 

проверочные задания, 7-8 классы, 

учебное пособие для 

общеобразовательных 
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учителей общеобразовательных 

организаций. Москва 

«Просвещение» 2019 

А.Ю. Шашурина  – М.: 

Просвещение, 2014. 
 

организаций, И.И. Свиридова, 

Ю.А. Шутова – 
М.:Просвещение,2019 
 

Второй 

иностранны

й язык 

9 Французский язык , 9 класс 

«Синяя птица»: Н.А. 

Селиванова, А.Ю. Шашурина – 
М.: Просвещение, 2019. 

Н.А. Селиванова, Е.Я. 

ГригорьеваФранцузский язык. 

Второй иностранный язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Синяя птица»  

5-11 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций. Москва 

«Просвещение» 2019 

Книга для учителя по 

французскому языку  «Синяя 

птица», 9 класс, пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций: Н.А. Селиванова, 

А.Ю. Шашурина  – М.: 

Просвещение, 2014. 

Контрольные и проверочные 

задания, сборник упр. 9 класс, 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций, Н.А. Селиванова, 

А.Ю. Шашурина –

М.:Просвещение,2014 

Математика 5 Математика. 5 класс. Часть 1-2. 
— Изд. 2-е, перераб. / Г. В. 

Дорофеев, Л.Г.Петерсон.- М.: 

Издательство «Ювента», 2011. 

— 176 с.: ил. 
 

Петерсон Л. Г. Программа курса 

математики для 5—6 классов 

основной школы по  

образовательной системе 

деятельностногометода обучения 

«Школа 2000...» / Л. Г. Петерсон. 

— М.: издательство «Ювента», 

2016.-112с.  

Методические рекомендации к 

учебнику «математика» 5 класс 

/ Л.Г.Петерсон 

,Л.А.Грушевская, 

М.А.Кубышева, М.В.Рогатоваю 

– М.: Издательство «Ювента», 

2015.- 408с. 

Кубышева М.А. Сборник 

самостоятельных и контрольных 

работ к учебникам математики 5-6 
классов Г.В. Дорофеева, Л.Г. 

Петерсон. – М.: Институт СДП, 

2016. - 80 с. 
 

Математика 6 Математика. 6 класс. Часть 1-3. 
— Изд. 2-е, перераб. / Г. В. 

Дорофеев, Л.Г.Петерсон.- М.: 

Издательство «Ювента», 2011. 

— 176 с.: ил. 
 

Петерсон Л. Г. Программа курса 

математики для 5—6 классов 

основной школы по  

образовательной системе 

деятельностного метода 

обучения «Школа 2000...» / Л. Г. 

Петерсон. — М.: издательство 

«Ювента», 2016.-112с.  

Методические рекомендации к 

учебнику «математика» 5 класс 

/ Л.Г.Петерсон 

,Л.А.Грушевская, 

М.А.Кубышева, М.В.Рогатоваю 

– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017.- 408с. 

Кубышева М.А. Сборник 

самостоятельных и контрольных 

работ к учебникам математики 5-6 
классов Г.В. Дорофеева, Л.Г. 

Петерсон. – М.: Институт СДП, 

2016. - 80 с. 

Алгебра  7 1)Алгебра, 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 

[Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова]; под ред. С.А. 

Теляковского. 18-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. – 240 с. 
2)  Алгебра. 7 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций/[сост.  Т. А. 

Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : 

Просвещение, 2018. 96 с.. 
 

1)Алгебра. Методические 

рекомендации. 7 класс: 
учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / 
Н. Г. Миндюк, И. С. Шлыкова. 

— М. : Просвещение, 2017. — 
176 с. : ил.  
2) Потапов М. К. Алгебра. 

Методические рекомендации. 7 

1)Алгебра. Дидактические 

материалы. 7 класс :  учеб.пособие 

для общеобразоват. организаций / 

Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б. 

Суворова. — 24-е изд. — М.: 

Просвещение, 2018. — 128 с.: ил.  
2)Алгебра. Дидактические 

материалы. 7 клаcc: пособие для 

общеобразоват. организаций / 
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организаций / [С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, 

А.В.Шевкин]. - М.:  

Просвещение, 2018. – 301с 

класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

М. К. Потапов, А. В. Шевкин. 

— М. : Просвещение, 2017. — 
143 с. : ил.  

М.К.Потапов, А. В. Шевкин. — 12-
е изд. — М. : Просвещение, 2018. 

— 96 с.  

Алгебра  8 1)Алгебра, 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 

[Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова]; под ред. С.А. 

Теляковского. 18-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013. – 240с. 
2) Алгебра. 8 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. 

организаций / [С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, 

А.В.Шевкин]. - М.:  

Просвещение, 2018. – 301с. 

Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций/[сост.  Т. А. 

Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : 

Просвещение, 2018. 96 с.  
 

1) Алгебра. Методические 

рекомендации. 8 класс : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / 

Н. Г. Миндюк, И. С. Шлыкова. 

— М. : Просвещение, 2016. — 
192 с. : ил. — ISBN 978-5-09-
042065-5. 
2)Потапов М. К. Алгебра. 

Методические рекомендации. 8 

класс :учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / 
М. К. Потапов, А. В. Шевкин. 

— М. : Просвещение, 2017. — 
160 с. : ил. — (МГУ — школе.)  

1)Алгебра. Дидактические 

материалы . 8 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / 

В. И. Жохов, Ю. Н. Макарычев, Н. 

Г. Миндюк. - 22-е изд. — М. : 

Просвещение, 2017. — 126 с.:  
2) Алгебра. Дидактические 

материалы. 8 класс : учеб.пособие 

для общеобразоват. организаций / 

М. К. Потапов, А.В. Шевкин. — 
11-е изд. — М. : Просвещение, 

2018. 111 с. : ил.  

Алгебра  9 1) Алгебра. 9 класс : 

учеб.дляобщеобразоват. 

организаций / [Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. 

И. Нешков, С. Б. Суворова]; 

под ред. С. А. Теляковского. — 
11-е изд. — М. : Просвещение, 

2019. — 287 с. : ил 
2) Алгебра. 9 класс : 

учеб.дляобщеобразоват. 

организаций /  [С. М. 
Никольский, М. К. Потапов, Н. 

Н. Решетников и др.]. — 4-е 

изд. — М.: Просвещение, 2018. 

— 335 с. :  

Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций/[сост.  Т. А. 

Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : 

Просвещение, 2018. 96 с.  

1)Алгебра. Методические 

рекомендации. 9 класс : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / 

Н. Г. Миндюк, И. С. Шлыкова. 

— М. : Просвещение, 2017. — 
239 с. : ил.  
2)Алгебра. Методические 

рекомендации. 9 класс : 
пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 
М. К. Потапов, А. В. Шевкин. 

— М. : Просвещение, 2015. — 
191 с. : ил. — (МГУ—школе).  

1)Алгебра. Дидактические 

материалы. 9 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / 

Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, 

Л. Б. Крайнева. — 22-е и 

Просвещение, 2017. — 96 с. : ил.  
2) Алгебра. Дидактические 

материалы. 9 класс пособие для 

общеобразоват. организаций / М. К 

Потапов, А. В. Шевкин. — 7-е изд. 

— М. : Просвещение,  2016. — 127 
с. :  

Геометрия  7 Геометрия.7—9 классы : 

учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений / [Л. С. Атанасян, 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. 

Геометрия. Методические 

рекомендации. 7 класс. 
Учеб.пособие для 

1)Геометрия. Самостоятельные и 

контрольные работы. 7—9 классы : 

учеб.пособие для общеобразоват. 
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В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев  

и др.]. — 21-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014.— 384с.: ил 

организаций / [сост. Т. А. 

Бурмиства]. — 4-е изд., перераб. 

— М. : Просвещение, 2018,— 94 
с  
 

общеобразоват. организаций / 
[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

Ю. А. Глазков и др.]. — М. : 

Просвещение, 2015. — 95 с. : 

ил.  

организаций / М. А. Иченская. — 
5-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

- 144 с.: ил. - ISBN 978-5-09-
045910-5 
2) Геометрия. Дидактические 

материалы. 7 класс : учеб.пособие 

для общеобразоват. организаций / 

Б. Г. 3ив, В.М. Мейлер. — 20-е 

изд. — М. : Просвещение, 2018. 

159 с. 
Геометрия  8 Геометрия.7—9 классы : 

учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений / [Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев  

и др.]. — 21-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014.— 384с.: 

ил. 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / [сост. Т. А. 

Бурмиства]. — 4-е изд., перераб. 

— М. : Просвещение, 2018,— 94 
с  
 

Геометрия. Методические 

рекомендации. 8 класс : 
учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / 
[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

Ю. А. Глазков и др.]. — 
М. : Просвещение, 2015. — 110 
с. : ил. — 
 

1)Геометрия. Самостоятельные и 

контрольные работы. 7—9 классы : 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / М. А. Иченская. — 
5-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

- 144 с.: ил. - ISBN 978-5-09-
045910-5 
2) Геометрия. Дидактические 

материалы. 8 класс : учеб.пособие 

для общеобразоват. организаций / 

Б. Г. 3ив, В.М. Мейлер. — 20-е 

изд. — М. : Просвещение, 2018. 

159 с. : ил.  
Геометрия  9 Геометрия.7—9 классы : 

учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений / [Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев  

и др.]. — 21-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014.— 384с.: ил 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / [сост. Т. А. 

Бурмиства]. — 4-е изд., перераб. 

— М. : Просвещение, 2018,— 94 
с  

Геометрия. Методические 

рекомендации. 9 класс : 
учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / 
[Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

Ю. А. Глазков и 
др.]. — М. : Просвещение, 

2015. — 96 с. : ил. — 

1)Геометрия. Самостоятельные и 

контрольные работы. 7—9 классы : 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / М. А. Иченская. — 
5-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

- 144 с.: ил.  
2)Зив Б. Г. 
Геометрия. Дидактические 

материалы. 9 класс учеб.пособие 

для общеобразоват. организаций / 

Б. Г. Зив. — 20-е изд. — М. : 

Просвещение, 2018. -  127 с. : ил.  
Информати

ка  
5 Л.П.Босова, А.Ю.Босова, 

Информатика: учебник для 5 

класса, издание М. : БИНОМ. 

Л.П.Босова, А.Ю.Босова, 

Информатика, программа для 

основной школы 5-6 классы, 7-9, 

Л.П.Босова, А.Ю.Босова, 

Информатика. Методическое 

пособие 5-6 классы,  

5кл Л.П.Босова, самостоятельные и 

контрольные работы / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова и др. — М. : 
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Лаборатория знаний, 2015. — 
184 с. : 

Бином. Лаборатория знаний. 

2015г  
Бином. Лаборатория знаний. 

2014г  
БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017. 
Информати

ка 
6 Л.П.Босова, А.Ю.Босова, 

Информатика: учебник для 6 

класса, издание М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016.  

Л.П.Босова, А.Ю.Босова, 

Информатика, программа для 

основной школы 5-6 классы, 7-9, 
Бином. Лаборатория знаний. 

2015г  

Л.П.Босова, А.Ю.Босова, 

Информатика. Методическое 

пособие 5-6 классы,  
Бином. Лаборатория знаний. 

2014г  

КИМ 6кл Л.П.Босова, 

самостоятельные и контрольные 

работы / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова и др. — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 
Информати

ка 
7 Учебник для 7 класса/ 

Л.П.Босова, А.Ю.Босова, 5 

издание М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. — 
224 с. : ил.   

Л.П.Босова, А.Ю.Босова, 

Информатика, программа для 

основной школы 5-6 классы, 7-9, 
Бином. Лаборатория знаний. 

2015г  
 

Босова Л. Л.  Информатика. 7–9 
классы : методическое пособие 

/ Л. Л. Босова,  А. Ю. Босова,  

2-е  изд.,  стереотип. —  М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. — 464 с. : ил.   

Босова Л. Л. И нформатика. 7 

класс : самостоятельные и 

контрольные работы / Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова и др. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017. — 64 с. : ил.    
Информати

ка 
8 Учебник для 8 класса/ 

Л.П.Босова, А.Ю.Босова, 6 

издание М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. — 
160 с. : ил.   

Л.П.Босова, А.Ю.Босова, 

Информатика, программа для 

основной школы 5-6 классы, 7-9, 
Бином. Лаборатория знаний. 

2015г  

Босова Л. Л.  Информатика. 7–9 
классы : методическое пособие 

/ Л. Л. Босова,  А. Ю. Босова,  

2-е  изд.,  стереотип. —  М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. — 464 с. : ил.   

Босова Л. Л. Информатика. 8 класс 

: самостоятельные и контрольные 

работы / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова и др. — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. —

Босова Л.Л.  
Информати

ка 
9 Учебник для 9 класса/ 

Л.П.Босова, А.Ю.Босова, 6 

издание М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. — 
184 с. : ил.   

Л.П.Босова, А.Ю.Босова, 

Информатика, программа для 

основной школы 5-6 классы, 7-9, 
Бином. Лаборатория знаний. 

2015г  
 

Босова Л. Л.  Информатика. 7–9 
классы : методическое пособие 

/ Л. Л. Босова,  А. Ю. Босова,  

2-е  изд.,  стереотип. —  М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018. — 464 с. : ил.   

Босова Л. Л. Информатика 9 класс 

: самостоятельные и контрольные 

работы / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова и др. — М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. — 64 с. 

: ил.    
Всеобщая 

история 
5 История Древнего мира: 

учебник для 5 класса. А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая. М.: Просвещение,, 

2012.  
  
 

Авторская рабочая программа по 

Всеобщей истории. 5-9 класс. 

Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина - О.С. Сороко-
Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- 
М.: Просвещение, 2014.  
 

Шевченко Н. И. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. Методические 

рекомендации. 5 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2012.  

Крючкова Е. А. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Проверочные и контрольные 

работы. 5 класс.  М.: Просвещение, 

2015   
 
 

Всеобщая 

история 
6 Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. 

организаций/ Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской; под ред. А.А. 

Сванидзе.-2-е изд.-М.: 

Авторская рабочая программа по 

Всеобщей истории. 5-9 класс. 

Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина - О.С. Сороко-
Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- 
М.: Просвещение, 2014.  

Всеобщая история. История 

Средних веков. Методические 

рекомендации. 6 класс (к 

учебнику Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской): пособие для 

учителей общеобразоват. 

Максимов Ю.И. Тесты по истории 

Средних веков: 6 класс : к 

учебникам по истории Средних 

веков Федерального перечня. -М.: 

Просвещение 2014 
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Просвещение, 2015. 
 

организаций / А.В. Игнатов.- 2-
е изд.- М.: Просвещение, 2017. 
 

Всеобщая 

история 
7 Всеобщая история. История 

Нового времени, 1500-1700. 7 
класс: учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений/ А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина.- 16-е изд.- М.: 

Просвещение, 2018. 

Коваль Т.В. Всебщая история. 

История Нового времени.  

Рабочая программа  и поурочные 

рекомендации 7 класс.- М.: 

Просвещение 2017. 
 

 Коваль Т.В. Всебщая история. 

История Нового времени. 

Поурочные рекомендации 7 

класс.- М.: Просвещение 2017. 
 
 

Юдовская, А.Я., Ванюшкина, Л.М., 

Баранов П.А. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500-
1800.Рабочая тетрадь. 7 класс.  В 2 

ч.- М.: Просвещение 2017. 
 

Всеобщая 

история 
8 Всеобщая история. История 

Нового времени, XIX век, 8 

класс: учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений/ А.Я.Юдовская, 

П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина.- 16-е изд.- М.: 

Просвещение, 2014. 
 

Авторская рабочая программа по 

Всеобщей истории. 5-9 класс. 

Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина - О.С. Сороко-
Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- 
М.: Просвещение, 2014. 46 с. 
 

Коваль Т.В. Всебщая история. 

История Нового времени. 

Поурочные рекомендации8 

класс.- М.: Просвещение 2017. 
 
 
 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1913. 
Проверочные и контрольные 

работы. 8 класс, М.: Просвещение 

2014 

Всеобщая 

история 
9 О. С. Сороко-Цюпа, А. О. 

Сороко-Цюпа. Всеобщая 

история. Новейшая история. 

Учебник. 9 класс. М.: 

Просвещение.2014. 
О. С. Сороко-Цюпа, А. О. 

Сороко-Цюпа. Всеобщая 

история. Новейшая история. 

Учебник. 9 класс. М.: 

Просвещение.2014. 

О. С. Сороко-Цюпа, А. О. 

Сороко-Цюпа. Всеобщая 

история. Новейшая история. 

Учебник. 9 класс. М.: 

Просвещение.2014. 
 

А. О. Сороко-Цюпа, М. Л. 

Несмелова. Всеобщая история. 

Новейшая история. Поурочные 

разработки. 9 класс. М. 

Просвещение, 2014 
 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1913. 
Проверочные и контрольные 

работы. 9 класс, М.: Просвещение 

2014 

История 

России 
6 История России. 6 класс. 

Учеб.для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. 

Стефанович, А.Я. Токарева]; 

под ред. А.В. Торкунова.- М.: 

Просвещение, 2016. 
 

Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 
классы (основная школа) : 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 
М. : Просвещение, 2018. 
 

История России. Поурочные 

рекомендации. 6 класс: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / 

О.Н. Журавлева.- М.: 

Просвещение, 2016. 
 

История России. Контрольные 

работы. 6 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / И.А. 

Артасов.- 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2017. 
 
 
 

История 7 История России. 7 класс. Рабочая программа и История России. Поурочные История России. Контрольные 
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России Учеб.дляобщеобразоват. 

организаций. В 2ч.Ч.1, Ч.2 / 

[Н.М. Арсентьев, А.А. 

Данилов, И.В. Курукин, А.Я. 

Токаревуа]; под ред. А.В. 

Торкунова- 2-е изд., дораб.-М.: 

Просвещение, 2017. 
 

тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 
классы (основная школа) : 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 
М. : Просвещение, 2018. 

рекомендации. 7 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций/ О.Н.Журавлева.- 
М.: Просвещение, 2015. 
 

работы. 7 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / И.А. 

Артасов.- М.: Просвещение, 2016. 
 
 

История 

России 
8 История России.8 класс. 

Учеб.дляобщеобразоват. 

организаций. В 2ч.Ч.1, Ч.2 / 

[Н.М. Арсентьев, А.А. 

Данилов, И.В. Курукин, А.Я. 

Токарева]; под ред. А.В. 

Торкунова- 2-е изд., дораб.-М.: 

Просвещение, 2017. 
 

Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 
классы (основная школа) : 

учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 
М. : Просвещение, 2018. 
 
 

История России. Поурочные 

рекомендации. 8 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций/ О.Н.Журавлева.- 
М.: Просвещение, 2015. 
 

История России. Контрольные 

работы. 8 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / И.А. 

Артасов.- М.: Просвещение, 2016. 
 
 

История 

России 
9 «История России. ХХ- начало 

ХХ1 века.» авторов  

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина , 

М.Ю.Брандт, Просвещение, М. 
2014. 
  

Авторская Программа 

общеобразовательных 

учреждений А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. «История.» 

Предметная линия учебников 

А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной, 

6-9 классы-  М.: Просвещение, 

2011 

Поурочные разработки. 

История России. ХХ – начало 

ХХI века. 9 класс. Данилов 

А.А., Косулина Л.Г..- 
Волгоград: «Учитель». 2014. 
 

Рабочая тет-радь. История 

России. ХХ – начало ХХI в.. 
 9 класс. Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., Лукутин 

А.В.ПросвещениеКосулина 

Л.Г._М.:Просвещение, 2014 
 

 

Обществозн

ание 
6 Обществознание. 6 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. 

организаций /  Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение, 2015 
 

Авторская рабочая  программа по 

Обществознанию 5-9 классы // 

Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: 

учебное пособие для 

общеобразоват.учреждений / 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. М.: 

Просвещение, 2016. 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 6 класс. // 

Городецкая Н. И., Иванова Л. 

Ф., Лискова Т. Е. . М.: 

Просвещение, 2015 

Тесты по обществознанию: 6 

класс: к учебнику под ред Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой / 

Коваль Т. В. М., 2017.  

Обществозн 7 Обществознание. 7 класс: Авторская рабочая  программа по Поурочные разработки. Рабочая тетрадь. Обществознание. 
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ание учеб.дляобщеобразоват. 

организаций /  Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

М.: Просвещение, 2015 
 

Обществознанию 5-9 классы // 

Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: 

учебное пособие для 

общеобразоват.учреждений / 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. М.: 

Просвещение, 2016. 
 

Обществознание. Поурочные 

разработки.  7 класс. Боголюбов 

Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. М.: 

Просвещение,2018 

7 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова 

Я. В. М.:Просвещение,2015 
 

Обществозн

ание 
8 Обществознание, 8 класс: 

учеб.дляобщеобразоват.органи

заций/ Л.Н Боголюбов. 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 
и др.; под. Ред. 

Л.Н.Боголюбова. -М., 

Просвещение, 2017 
 

Авторская рабочая  программа по 

Обществознанию 5-9 классы // 

Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: 

учебное пособие для 

общеобразоват.учреждений / 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. М.: 

Просвещение, 2016. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И. Обществознание. 8 класс. 

Поурочные разработки. М., 

Просвещение, 2016 
 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

Обществознание. Рабочая тетрадь. 

8 класс. – М., Просвещение, 2017 
 

Обществозн

ание 
9 Обществознание, 9 класс: 

учеб.дляобщеобразоват.органи

заций/ Л.Н Боголюбов. 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др.; под. Ред. 

Л.Н.Боголюбова. -М., 

Просвещение, 2017 
 

Авторская рабочая  программа по 

Обществознанию 5-9 классы // 

Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: 

учебное пособие для 

общеобразоват.учреждений / 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. М.: 

Просвещение, 2016. 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 9 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательных  

организаций/( Л.Н.Боголюбов и 

др.- М.: Просвещение. 2019 
 

Т.В.Коваль.  Обществознание. 

Тестовые задания,- Москва, 

Просвещение,2018. 
 

География 5 География. Начальный курс: 5 

класс: учебник для учащихся 

образовательных 

учреждений/А.А.Летягин; под 

общ. ред.В.П. Дронова.-М. : 

Авторская программа: 5-9 
классы/ авторы: А.А.Летягин, 

И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя.-М.:Вентана-
Граф,2013.-328с. 

Летягин А.А.География: 

начальный курс : 5-6 классы : 

методическое пособие. - М.: 

Вентана-Граф, 2014.-240 с.: ил.. 
 

Дневник географа-следопыта: 

рабочая тетрадь 5 класс / А.А. 

Летягин.-М.:Вентана-Граф,2015. -
94с   
Начальный курс географии: 5 
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Вентана-Граф,   2012.-160 с.:ил. 
 

 класс: контурные карты с 

заданиями/А.А. Летягин.-М.: 

Вентана –Граф, 2015.-16 с.:ил. 
 

География  6 География. Начальный курс: 

6класс: учебник для учащихся 

образовательных организаций 

/А.А.Летягин; под общ. 

ред.В.П. Дронова.-3-е изд., 

дораб.-М. :Вентана - Граф, 

2014.-192с.:ил. 
 

 Авторская программа: 5-9 
классы/ авторы: А.А.Летягин, 

И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя.-М.:Вентана-
Граф,2013.-328с. 
 

Летягин А.А.География: 

начальный курс : 5-6 классы : 

методическое пособие.- М.: 

Вентана-Граф, 2014.-240 с.: ил..  
 

География: дневник географа-
следопыта: 6 класс: рабочая 

тетрадь: к учебнику А.А.Летягина 

«География. Начальный курс»/ 

А.А.Летягин.-2-е изд. ,дораб .и 

доп.- М. : Вентана –Граф, 2015.-
112с.:ил. 
 

География  7 География: материки, океаны, 

народы и страны: 7 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ И.В. Душина, Т. 

Л .Смоктунович; под общ. 

ред.В.П.Дронова.-3-еизд., доп.-
М.: Вентана-Граф,2015.- 320 с.: 

ил 

Авторская программа: 5-9 
классы/ авторы: А.А.Летягин, 

И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя.-М.:Вентана-Граф, 

2013.-328с. 

География: материки, океаны, 

народы и страны:7 класс: 

методическое 

пособие/И.В.Душина.-2-е изд., 

дораб. и доп.-М.:Вентана-Граф, 

2014.- 216с. 

Душина И.В. География: 7 класс: 

тренировочные задания к учебнику 

И.В. Душиной,  Т.Л. Смоктунович 

«Материки, океаны, народы и 

страны» / И.В.Душина, Т.Л.   

Смоктунович. – М.: Вентана-Граф, 

2015. -104 с. 
 

География 8 
 

География России. Природа. 

Население : 8 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / В.Б.Пятунин, 

Е.А.Таможняя ; под общ.ред. 

В.П.Дронова. 4-е изд., дораб. и 

доп.-  М.: Вентана-Граф, 2016. 

– 336 с. : ил.  
 

География: программа: 5–9класс/ 

[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. 

Пятунин, Е.А. Таможняя]. — М. : 

Вентана- Граф, 2012. — 328 с. 
 
 
 
 

География России. Природа. 

Население: 8 класс: 

методическое пособие /  В.Б. 

Пятунин Е.А. Таможняя. - М.:  

Вентана-Граф, 2015. – 96с. 
 

География: Тетрадь для 

контрольных и проверочных работ 

к учебнику В.Б.Пятунина, 

Е.А.Таможней «География России. 

Природа. Население» для 

учащихся общеобразовательных 

организаций: 8 класс/ В.Б.Пятунин, 

Е.А. Таможняя. – М.: Вентана-
Граф, 2019. 80 с.: ил. – 
(Российский учебник) 

География 9 
 

География России. Хозяйство. 

Регионы. : 9 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Е.А.Таможняя, 

С.Г.Толкунова ; под общ. ред. 

В.П.Дронова. 4-е изд.,перераб.-  

География: программа: 5–9класс/ 

[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. 

Пятунин, Е.А. Таможняя]. — М. : 

Вентана- Граф, 2012. — 328 с. 
 
 

География России. Хозяйство. 

Регионы: 9 класс: методическое 

пособие / Е.А. Таможняя, Е.А. 

Беловолова. -  М. :Вентана-
Граф, 2015. -136 с. 
 

География : 9 класс: рабочая 

тетрадь №1,2 к учебнику Е.А. 

Таможней, С.Г. Толкуновой  

«География России. Хозяйство. 

Регионы» для учащихся 

общеобразовательных организаций 

/ Е.А.Таможняя, С.Г.Толкунова. – 
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М.: Вентана-Граф, 2016. – 368 
с. : ил.  
 

М.: Вентана-Граф, 2016. – 80 с.: ил. 
 

География 5 География .5-6 классы: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций/ [ А.И. Алексеев и 

др.].-8-е изд.-М.: Просвещение, 

2019.-191 с.: ил., карт.- 
(Полярная звезда). 

География. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—11 
классы. В. П. Максаковского. 

10—11 классы. Базовый уровень 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А. 

И. Алексеев и др.]. — 2-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 

2020. — 189 с.  

 Николина В. В.География. 

Поурочные разработки. 5—6 
классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /             

В. В. Николина. — 4-е изд. — 
М. :Просвещение, 2020. — 176 
с. -(Полярная звезда).  

География. Проверочные работы. 

5-6 классы: учебн. пособие для 

общеобразоват. организаций / М.В. 

Бондарева, И.М. Шидловский.- 
М:.Просвещение, 2020.- 48с. 

:ил.,карт. – (Полярная звезда). 

География 6 География .5-6 классы: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций/ [ А.И. Алексеев и 

др.].-8-е изд.-М.: Просвещение, 

2019.-191 с.: ил., карт.- 
(Полярная звезда). 

География. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—11 
классы. В. П. Максаковского. 

10—11 классы. Базовый уровень 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А. 

И. Алексеев и др.]. — 2-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 

2020. — 189 с.  

 Николина В. В.География. 

Поурочные разработки. 5—6 
классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /             

В. В. Николина. — 4-е изд. — 
М. :Просвещение, 2020. — 176 
с. -(Полярная звезда).  

География. Проверочные работы. 

5-6 классы: учебн. пособие для 

общеобразоват. организаций / М.В. 

Бондарева, И.М. Шидловский.- 
М:.Просвещение, 2020.- 48с. 

:ил.,карт. – (Полярная звезда). 

География 7 География . 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ [ 
А.И. Алексеев, Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др.].-М.: 

Просвещение 

География. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—11 
классы. В. П. Максаковского. 

10—11 классы. Базовый уровень 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А. 

И. Алексеев и др.]. — 2-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 

2020. — 189 с.  

Николина В. В.География. 

Поурочные разработки. 7 класс 
: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /             

В. В. Николина. — 4-е изд. — 
М. :Просвещение 

«Конструктор» текущего контроля. 

География 7 класс. / Е.Е.Гусева.- 
М:.Просвещение 

География 8 География .5-6 классы: учеб. География. Сборник примерных Николина В. В.География. «Конструктор» текущего контроля. 
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для общеобразоват. 

организаций/ [ А.И. Алексеев и 

др.].-8-е изд.-М.: Просвещение, 

2019 

рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—11 
классы. В. П. Максаковского. 

10—11 классы. Базовый уровень 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А. 

И. Алексеев и др.]. — 2-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 

2020. — 189 с.  

Поурочные разработки. 8 класс 
: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /             

В. В. Николина. — 4-е изд. — 
М. :Просвещение 

География 8 класс. / Е.Е.Гусева.- 
М:.Просвещение 

География 9 География .5-6 классы: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций/ [ А.И. Алексеев и 

др.].-8-е изд.-М.: Просвещение, 

2019 

География. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные 

линии «Полярная звезда». 5—11 
классы. В. П. Максаковского. 

10—11 классы. Базовый уровень 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А. 

И. Алексеев и др.]. — 2-е изд., 
перераб. — М. : Просвещение, 

2020. — 189 с.  

Николина В. В.География. 

Поурочные разработки. 9 класс 
: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /             

В. В. Николина. — 4-е изд. — 
М. :Просвещение 

«Конструктор» текущего контроля. 

География 9 класс. / Е.Е.Гусева.- 
М:.Просвещение 

Физика 7 Физика. 7 кл. : учебник / А. В. 

Перышкин. — 8-е изд., 

стереотип. — М.: Дрофа, 2019. 

— 224 с. : ил. — (Российский 

учебник). 
 

Физика. 7—9 классы : рабочая 

программа к линии УМК 
А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : 

учебно-методическое пособие / 

Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. 

— М. : Дрофа, 2017. — 
76, [2] с. 

Физика. 7 кл. Методическое 

пособие / Н. В. Филонович. — 
2-е изд., стереотип. — М. : 

Дрофа, 2015. — 189, [3] с. 
 

Физика. 7 класс: самостоятельные 

и контрольные работы к учебнику 

А. В. Перышкина / А. Е. Марон, Е. 

А. Марон. — М. : Дрофа,  2016. —

9 5 ,  [1] с. : ил. 
 

Физика 8 Физика. 8 кл. : учебник / А. В. 

Перышкин. — 7-е изд., 

стереотип. — М . :  Дрофа, 2019. 

— 238, [2]с.: ил. — 
(Российский учебник). 
 

Физика. 7—9 классы : рабочая 

программа к линии УМК 
А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : 

учебно-методическое пособие / 

Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. 

— М. : Дрофа, 2017. — 
76, [2] с. 

Физика. 8 класс. Методическое 

пособие / 
Н. В. Филонович. — 3-е изд., 

стереотип. — М. : 
Дрофа, 2018. — 208 с. — 
(Российский учебник). 
ISBN 978-5-358-21784-3 

Физика. 8 класс: самостоятельные 

и контрольные работы к учебнику 

А. В. Перышкина / А. Е. Марон, Е. 

А. Марон. — 2-е изд. стереотип. — 
М.: Дрофа, 2018. — 112 с.: ил. — 
(Российский учебник)  

Физика 9 Физика. 9 кл. : учебник / А. В. 

Перышкин, Е. М. Гутник.- 6-е 

Физика. 7—9 классы : рабочая 

программа к линии УМК 
Физика. 9 кл. Методическое 

пособие /Е.М. Гутник, 

Физика. 9 класс : самостоятельные 

и контрольные работы к учебнику 
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изд., стереотип. — М. : Дрофа, 

2019. — 319, (Российский 

учебник). 
 

А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : 

учебно-методическое пособие / 

Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. 

— М. : Дрофа, 2017. — 
76, [2] с. 

О.А.Черникова. — 3-е изд., 

стереотип. — М. : 
Дрофа, 2016. — 221с.  

А. В. Перышкина / А. Е. Марон, Е. 

А. Марон. – М. - Дрофа, 2018. — 
126, [2] с. : ил. — (Российский 

учебник).  

химия 8 Химия 8 класс О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов, С.А. Сладков, 

- М.: .: Дрофа, 2018. – 319, 
[1]с.: ил. – 

Химия. 7-9 классы: рабочая 

программа к линии УМК О.С. 

Габриеляна: учебно-
методическое пособие/ О.С. 

Габриелян - М.: Дрофа, 2017. - 
123с.  

Химия. 8-9 кл. Методическое 

пособие/ О.С. Габриелян, А.В. 

Купцова.– М.: Дрофа, 2017. – 
222, [2] с.  

Химия. 8кл. Контрольные работы к 

учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия.8 класс»: учебное пособие 

/О.С. Габриелян, В.Г. Краснова.  – 
М.: Дрофа, 2016. – 79,[1] с.: ил. 
 
Химия. 8 кл. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

О.С.Габриеляна «Химия.8 класс»: 

учебное пособие /О.С. Габриелян, 

П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. 

- 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2015. – 222, [2] с.: ил.  
Химия 9  Химия. 9 класс: учебник/ О.С. 

Габриелян. – 8-е изд., 

пересмотр. - М.: Дрофа, 2018. – 
319, с.: ил. – (Российский 

учебник)  

Химия. 7-9 классы: рабочая 

программа к линии УМК О.С. 

Габриеляна: учебно-
методическое пособие/ О.С. 

Габриелян - М.: Дрофа, 2017. - 
123,с.  

Химия. 8-9 кл. Методическое 

пособие/ О.С. Габриелян, А.В. 

Купцова. – М.: Дрофа, 2017. – 
222, [2] с.  

Химия. 9кл. Контрольные работы к 

учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия.9 класс»: учебное пособие 

/О.С. Габриелян, В.Г. Краснова. - 
2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2017. – 222, Химия. 9 кл. 

Контрольные и проверочные 

работы к учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия.9 класс»: учебное пособие 

/О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, 

А.А. Ушакова и др. - 6-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2019. – 
236, [4] с.:ил. – (Российский 

учебник) 
Химия 8  Химия. 8 класс: учебник/ В.В. 

Еремин, Н.Е. Кузьменко 

А.А.Дроздов. 
В.В.Лунин– 7-е изд., испр. - М.: 

Дрофа, 2018. – 268, [4]с.: ил. 

Химия. 8-9 классы : рабочая 

программа к линии УМК В. В. 

Лунина : учебно-методическое 

пособие / В. В. Еремин, А. А. 

Дроздов, Э. Ю. Керимов. — М. : 

Дрофа, 2017. — 139, [5] с. 

 Химия. 8 класс. Методическое 

пособие к учебнику, В.В. 

Еремина, А.А. Дроздова,.- М.: 

Дрофа, 2014. 

Химия. 8 класс. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

B.В Еремин и др. «Химия.8 класс»: 

учебное пособие , В.В. Еремин, 

А.А. Дроздов,.- М.: Дрофа, 2016. 
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Химия 9  Химия. 9 класс: учебник / 

В.В.Еремин, Н.Е. Кузьменко 

А.А. Дроздов. 
В.В. Лунин– 7-е изд., испр. - 
М.: Дрофа, 2018. – 268, [4]с.: 

ил. 

Химия. 8-9 классы : рабочая 
программа к линии УМК В. В. 

Лунина : учебно-методическое 

пособие / В. В. Еремин, А. А. 
Дроздов, Э. Ю. Керимов. — М. : 
Дрофа, 2017. — 139, [5] с. 

 Химия. 9 класс. Методическое 

пособие к учебнику, В.В. 

Еремина, А.А. Дроздова, - М.: 

Дрофа, 2014. 

Химия. 9 класс. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику 

B.В. Еремин и др. «Химия.9 

класс»: учебное пособие, В.В. 

Еремин, А.А. Дроздов,.- М.: 

Дрофа, 2016. 
 Биология 5 Биология: 5 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных  

учреждений / И.Н. Пономарева, 

И.В. Николаев, О.А. 

Корнилова. – М.: Вентана-
Граф, 2013. – 128 с.: ил. 

Биология: 5-11 классы: 

программы / И. Н. Пономарева, 

В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, 

и др. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 
400с. 
 

Биология: 5 класс: 

методическое пособие / И.Н. 

Пономарева, И.В. Николаев, 

О.А. Корнилова. – М.: Вентана-
Граф, 2013. – 80 с. 
 

Биология: 5 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся 

общеобразовательных  

учреждений / О.А. Корнилова, И.В. 

Николаев, Л.В. Симонова; под 
ред.проф. И.Н. Пономаревой, – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – 80 с.: ил 
Биология 6 Биология: 6 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных  

организаций / И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, 

В.С. Кучменко; под ред. И.Н. 

Пономаревой. – М.: Вентана-
Граф, 2015. – 192 с.: ил. 

Биология: 5-11 классы: 

программы / И. Н. Пономарева, 

В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, 

и др. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 
400с. 
 

Биология: 6 класс: 

методическое пособие / И.Н. 

Пономарева, Л.В. Симонова, 

В.С. Кучменко. – М.: Вентана-
Граф, 2014. – 128 с. 
 

Биология: тестовые задания: 6 

класс: дидактические материалы / 

Е.А. Солодова. – М.: Вентана-
Граф, 2017. – 160 с. 

Биология 7 Биология: 7 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных  

организаций / В.М. 

Константинов, В.Г. Бабенко, 

В.С. Кучменко. – М.: Вентана-
Граф, 2015. – 288 с.: ил. 

Биология: 5-11 классы: 

программы / И. Н. Пономарева, 

В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, 

и др. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 
400с. 
 

Биология: 7 класс: 

методическое пособие / В.С. 

Кучменко, С.В. Суматохин. – 
М.: Вентана-Граф, 2019. – 224 
с. 
 

Биология: тестовые задания: 7 

класс: дидактические материалы / 

Е.А. Солодова. – М.: Вентана-
Граф, 2016. – 160 с. 

Биология 
 
 

8 
 

Биология 8 класс А.Г 

Драгомилов, Р.Д.Маш : Москва 

Издательский центр Вентана – 
Граф 2017 год, 288 стр. 

Биология: 5-11 классы: 

программы / И. Н. Пономарева, 

В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, 

и др. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 
400с. 

Биология. Человек: 8 класс: 

методическое пособие / Р.Д. 

Маш, А.Г. Драгомилов. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – 288 с.: 

ил.  

 Биология. Тестовые задания 8 

класс: дидактические материалы, 

Е.А. Солодова, Вентана – Граф, 

2015, - 128 стр. 

Биология 9 Биология: 9 класс: учебник для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций / И.Н. 

Биология: 5-11 классы: 

программы / И. Н. Пономарева, 

В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, 

и др. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 

Биология: 9 класс: 

методическое пособие / И.Н. 

Пономарева, Г.Н. Панина, Л.В. 

Симонова; под.ред. И.Н. 

 Биология. Тестовые задания: 9 

класс: дидактические материалы / 

Е.А. Солодова. – М.: Вентана-
Граф, 2017. – 184 с. 
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Пономарева, О.А. Корнилова, 

Н.М. Чернова; под.ред. И.Н. 

Пономаревой. – 6-е изд., 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2018. – 272 с.: ил. 

400с. 
 

Пономаревой. – М.: Вентана-
Граф, 2016. – 200 с. 
 

Музыка 5 Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  «Музыка 5 

класс», Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская.Москва 

«Просвещение» 2013. – 159 
стр. 

Сборник рабочих программ 

«Музыка  5-7 классы. Искусство 

5-9 классы» Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова. 

Москва «Просвещение» 2014. – 
104 стр.   

Поурочные разработки 5,6  

классы. Уроки музыки. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

Москва «Просвещение» 2014 – 
230 стр. 

 

Музыка  6 Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  «Музыка 6 

класс», Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. 
Москва «Просвещение» 2013. – 
168 стр – ил.  

Сборник рабочих программ 

«Музыка  5-7 классы .Искусство  

5-9 классы» Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова. 

Москва «Просвещение», 2014.- 
104 стр.  

Поурочные разработки 5,6  

классы. Уроки музыки. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

Москва «Просвещение» 2014 – 
230 стр. 
 

 

Музыка  7 Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  «Музыка 7 

класс», Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. 
Москва «Просвещение» 2013. – 
159 стр – ил. 

Сборник рабочих программ 

«Музыка Искусство  5-9 классы» 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

И.Э.Кашекова. Москва 

«Просвещение», 2014- 104 стр.   

Поурочные разработки 7класс. 

Уроки музыки. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская Москва 

«Просвещение» 2014 – 119 стр. 
 

 

Изобразите

льное 

искусство 

5 Изобразительное искусство. 

«Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека» 5 

класс:.  

учеб.дляобщеобразоват. 

Организаций/  Н.А.Горяева, 

О.В.Островская; под ред.  Б. М. 

Неменского.- 8-е изд. –М.: 

Просвещение, 2017.-191 с.: ил.  

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией 

Б.М.Неменского. 5-8 классы: 

учеб. Пособие для 

общеобразоват. Организаций / 

(Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских). 5-е 

изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2016.-148с. 

Уроки изобразительного 

искусства. Декоративно-
прикладное искусство в жизни 

человека. Поурочные 

разработки. 5 класс / Н. А. 

Горяева; под ред. Б. М. 

Неменского. -M. : 
Просвещение, 2016. - 143 с. 

 

Изобразите

льное 

искусство 

6 Изобразительное искусство. 

«Искусство в жизни человека» 

6 класс:.  учеб. для 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией 

Б.М.Неменского. 5-8 классы: 

Уроки изобразительного 

искусства. Искусство в жизни 

человека. Поурочные 
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общеобразоват. организаций/  

Л.А. Неменская; под ред.  Б. М. 

Неменского.- 6-е изд. –М.: 

Просвещение, 2016.-175 с.: ил.  

учеб. Пособие для 

общеобразоват. Организаций / 

(Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских). 5-е 

изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2016.-148с. 

разработки. 6 класс /  
Л. А. Неменская,  И. Б. 

Полякова, Т. А. Мухина, Т. С. 

Горбачевская; под ред. Б. М. 

Неменского. - М. : 

Просвещение, 2016. -159 с 
Изобразите

льное 

искусство 

7 Изобразительное искусство.  

«Дизайн и архитектура в жизни 

человека» 7 класс: учеб для 

общеобразоват организаций / 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуро;в 

под ред  Б. М. Неменского, - 6-
е изд. –М.: Просвещение, 

2017.-175 с.: ил 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией 

Б.М.Неменского. 5-8 классы: 

учеб. Пособие для 

общеобразоват. Организаций / 

(Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских). 5-е 

изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2016.-148с 

Уроки изобразительного 

искусства. Дизайн и архитек-
тура в жизни человека. 

Поурочные разработки. 7 класс 

/  
Г. Е. Гуров, А. С. Питерских ; 

под ред. Б. М. Неменского. -М. 

: Просвещение, 2016. -142 с.  
 

 

Изобразите

льное 

искусство 

8 Изобразительное искусство. 

«Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении» 8 

класс  Учебник для 

общеобразоват организаций. 

/А.С. Питерских  под 

редакцией Б. М. Неменского, -
6-е изд. –М.: Просвещение, 

2017. -175с. ил.  

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией 

Б.М.Неменского. 5-8 классы: 

учеб. Пособие для 

общеобразоват. Организаций / 

(Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских). 5-е 

изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2016.-148с 

Уроки изобразительного 

искусства. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на 

телевидении. Поурочные 

разработки. 8 класс / 
В. Б. Голицына, А. С. 

Питерских ; под ред. Б. М. 

Неменского. -М. : 

Просвещение, 2016. - 173 с 
 

 

Технология.  5 «Технология. Обслуживающий 

труд» 5 кл.: учебник для 

общеобразоват. учреждений/ 

под редакцией О.А. Кожиной, 

Е.Н. Кудаковой, С.Э. 

Маркуцкая. 8 –е издание, 

исправленное Вертикаль- М.: 

Дрофа, 2019 г. 

Технология.  Рабочие программы 

«Технология» 5-8 классы: 

учебно-методическое пособие. 

/сост. Е.Ю. Зеленцкая.-4-е изд., 

стереотип.-М.: Дрофа, 2015. 

Методическое пособие 5 класс 

«Технология. Обслуживающий 

труд» к учебнику О.А. 

Кожиной, Е.Н. Кудаковой, С.Э. 

Маркуцкая. – под ред. О.А. 

Кожиной. - М.: Дрофа, 2013.-
126, (2) с.: ил. 

Технология. Обслуживающий 

труд. 5 класс. Рабочая тетрадь. 

Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н.  ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник"  , 2012 
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Технология.  6 «Технология. Обслуживающий 

труд» 6 кл.: учебник для 

общеобразоват. учреждений/ 

под редакцией О.А. Кожиной, 

Е.Н. Кудаковой, С.Э. 

Маркуцкая. 7 –е издание, 

исправленное Вертикаль- М.: 

Дрофа, 2019 г. 

Технология Рабочие программы 

«Технология» 5-8 классы: 

учебно-методическое пособие. 

/сост. Е.Ю. Зеленцкая.-4-е изд., 

стереотип.-М.: Дрофа, 2015 

Методическое пособие 

«Технология. Обслуживающий 

труд» 6 класс к учебнику  О.А. 

Кожиной, Е.Н. Кудаковой, С.Э. 

Маркуцкая, - 2-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа, 2014. -
233, (7) с.: ил. 

Технология. Обслуживающий 

труд. 6 класс. Рабочая тетрадь. 

Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н.  ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник"  , 2013 
 

Технология.  7 «Технология. Обслуживающий 

труд»: 7 кл. учебник для 

общеобразоват. учреждений 

О.А. Кожиной, Е.Н. Кудаковой, 

С.Э. Маркуцкой  - 6-е изд., 

исправленное Вертикаль.- М: 

Дрофа 2019.  

Технология Рабочие программы 

«Технология» 5-8 классы: 

учебно-методическое пособие. 

/сост. Е.Ю. Зеленцкая.-4-е изд., 

стереотип.-М.: Дрофа, 2015 
  

1. Технология. Обслуживающий 

труд. 7 класс. Методическое 

пособие к учебнику О.А. 

Кожиной, Е.Н. Кудаковой, С.Э. 

Маркуцкая. «Технология. 

Обслуживающий труд. 7 класс 

О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, 

С. Э. Маркуцкая и др. - М.: 

Дрофа, 2015.-256, (2) с.: ил.  

Технология. Обслуживающий 

труд. 7 класс. Рабочая тетрадь. 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н. , 
Маркуцкая С.Э.  ДРОФА, 

корпорация "Российский 

учебник"  , 2014 
 
 

Технология.  8 Технология. Обслуживающий 

труд: 7 кл. учебник для 

общеобразоват. учреждений 

О.А. Кожиной, Е.Н. Кудаковой, 

С.Э. Маркуцкой  - 6-е изд., 

исправленное Вертикаль.- М: 

Дрофа 2019 

Технология Рабочие программы 

«Технология» 5-8 классы: 

учебно-методическое пособие. 

/сост. Е.Ю. Зеленцкая.-4-е изд., 

стереотип.-М.: Дрофа, 2015 

 Технология. Обслуживающий 

труд» 8 класс.  Методическое 

пособие  к учебнику О.А. 

Кожиной. Е.Н. Кудаковой, С.Э.  

Маркуцкой– М.: Дрофа, 2015. -
222, (2) с. 
 

Технология. Обслуживающий 

труд. 7 класс. Рабочая тетрадь. 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н. , 
Маркуцкая С.Э.  ДРОФА, 

корпорация "Российский 

учебник"  , 2015 

Технология.  5 Учебник «Технология. 

Индустриальные технологии» -
5 класс. /А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-
Граф,  2013.- 192с.: ил.  

Программа  «Технология» 5-8 
классы. /А.Т.Тищенко.Н.В. 

Синица-М.; Вентана-Граф, 

2016г.-144с. 

Методическое пособие 

«Технология. Индустриальные 

технологии» - 5  класс. Под 

редакцией А.Т. Тищенко. – 2-е  

издание, доработанное – М.: 

Вентана-Граф,  2014.- 144с. 

Рабочая тетрадь для учебника 

Технология. Индустриальные 

технологии – 5 класса. Авторы: 

А.Т. Тищенко, Н.А. Буглаева – 
Москва: Вентана-Граф 2016г. 2-е 

издание, доработанное, 80с. ил 

Технология.  6 Учебник «Технология. 

Индустриальные технологии» -
6 класс. /А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. – 3-е 

изд.,стереотип. - М.: Вентана-
Граф,  2017.- 192с.: ил.  

Программа «Технология»  
5-8 классы.  
/А.Т.Тищенко.Н.В. Синица-М.; 

Вентана-Граф, 2016г.-144с. 

Методическое пособие 

«Технология. Индустриальные 

технологии» - 6  класс. Под 

редакцией А.Т. Тищенко.  – М.: 

Вентана-Граф,  2014.- 192с. 

Рабочая тетрадь. Технология. 
Индустриальные технологии –6 
класс. А.Т. Тищенко,    Н.А. 

Буглаева – М.: Вентана-Граф, 

2014г.- 80с.:  
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Технология.  7 Учебник «Технология. 

Индустриальные технологии» -
7 класс. /А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-
Граф,  2018.- 176с.: ил.  

Программа   «Технология»  
5-8 классы.  
/А.Т.Тищенко.Н.В. Синица-М.; 

Вентана-Граф, 2016 г.-144с. 

Методическое пособие 

«Технология. Индустриальные 

технологии» - 7  класс. Под 

редакцией А.Т. Тищенко.  – М.: 

Вентана-Граф,  2015.- 168с.  

Рабочая тетрадь: «Технология. 

Индустриальные технологии» - 
7кл. Для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений,  под редакцией А.Т. 

Тищенко, Н.А. Буглаева  – М.:  

Вентана-Граф  2015. – 80 с. 
 

Технология.  8 Учебник «Технология» - 8 
класс./ В.Д. Симоненко, А.А. 

Электов, Б.А. Гончаров – 3 
издание, переработанное - М.: 

Вентана-Граф,2017.- 160с.: ил.  

Программа«Технология» 5-8 
классы. /А.Т.Тищенко.Н.В. 

Синица-М.; Вентана-Граф, 

2016г.-144с. 

Методическое пособие: 

«Технологические карты – 8 
класс». Под редакцией А.Т. 

Тищенко.  – М.: Вентана-Граф,  

2018г. – 69 с. 

Технологические карты: 8 класс: 

методическое пособие / А.Т. 

Тищенко.- М.:Вентана-Граф, 

2018.-69 страниц. 
 

ОДНКНР 5 Учебник Шапошникова Т.Д. 
Шемшурин А.А. Основы 

духовно –нравственной 

культуры народов России 4-5 
классы:.-М: Дрофа,2013.-
174,(2)с.;ил. 
 

Шапошникова Т.Д. 
ШемшуринА.А. 

Основырегилиозных культур и 

светской этики. Основы светской 

этики. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 4-5 классы.-М: 

Дрофа, 2013 

Методическое пособие  к 

учебнику Шапошникова Т.Д. 

Основы духовно – 
нравственной культуры 

народов России. Москва, 

Дрофа, 2015 г. 234 с. 

 

Физическая 

культура 
 

5 А.П.Матвеев. Физическая 

культура 5класс. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 2-е изд. - М.: 

2013. - 112 с. 
 

«Физическая культура» Рабочие 

программы. Предметная    линия 

учебников А.П. Матвеева 5-9 
классы»,  пособие для учителей  

общеобразовательных 

учреждений (А.П. Матвеева. - 
М.: Просвещение, 2014) 
 

А.П.Матвеев. Уроки 

физической культуры. 

Методические рекомендации 5-
7 классы. / А. П. Матвеев. – М.: 

Просвещение, 2014 
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Физическая 

культура 
 

6 
 

А.П.Матвеев. Физическая 

культура. 6-7 класс: учебник 

для общеобразовательных 

организаций:  – М.: 

Просвещение, 2016 
 

«Физическая культура» Рабочие 

программы. Предметная    линия 

учебников А.П. Матвеева 5-9 
классы»,  пособие для учителей  

общеобразовательных 

учреждений (А.П. Матвеева. - 
М.: Просвещение, 2014) 
 

А.П.Матвеев. Уроки 

физической культуры. 

Методические рекомендации 5-
7 классы. / А. П. Матвеев. – М.: 

Просвещение, 2014 
 

 

Физическая 

культура 
 

7 
 

А. П.Матвеев. Физическая 

культура. 6-7 класс: учебник 

для общеобразовательных 

организаций:  – М.: 

Просвещение, 2016 
 

«Физическая культура» Рабочие 

программы. Предметная    линия 

учебников А.П. Матвеева 5-9 
классы»,  пособие для учителей  

общеобразовательных 

учреждений (А.П. Матвеева. - 
М.: Просвещение, 2014) 
 

А.П.Матвеев. Уроки 

физической культуры. 

Методические рекомендации 5-
7 классы. / А. П. Матвеев. – М.: 

Просвещение, 2014 
 

 

Физическая 

культура 
8 А.П.Матвеев. Физическая 

культура. 8-9 класс: учебник 

для общеобразовательных 

организаций:  – М.: 

Просвещение, 2016 

«Физическая культура» Рабочие 

программы. Предметная    линия 

учебников А.П. Матвеева 5-9 
классы»,  пособие для учителей  

общеобразовательных 

учреждений (А.П. Матвеева. - 
М.: Просвещение, 2014) 

А.П.Матвеев. Уроки 

физической культуры. 

Методические рекомендации 8-
9 классы. / А. П. Матвеев. – М.: 

Просвещение, 2014 
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Физическая 

культура 
9 А.П.Матвеев. Физическая 

культура. 8-9 класс: учебник 

для общеобразовательных 

организаций:  – М.: 

Просвещение, 2016 

«Физическая культура» Рабочие 

программы. Предметная    линия 

учебников А.П. Матвеева 5-9 
классы»,  пособие для учителей  

общеобразовательных 

учреждений (А.П. Матвеева. - 
М.: Просвещение, 2014) 

А.П.Матвеев. Уроки 

физической культуры. 

Методические рекомендации 8-
9 классы. / А. П. Матвеев. – М.: 

Просвещение, 2014 
 

 

Физическая 

культура 
 

5 Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, 

Н.В.Полянская, С.С.Петров. 

Физическая культура 5-7 
классы. Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. – М: «Вентана – 
Граф», 2015  

Программы   «Физическая 

культура: рабочая программа   5-
9 классы: учебно  -  методическое 

пособие \ Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. Полянская, С.С. 

Петров. – 2 –е изд., перераб.- М.: 

Вентана –Граф,2017 

О.А. Немова.  Физическая 

культура. Методическое 

пособие 5-7 классы. Немова 

О.А. 2017 , с изменениями. 

Издательский центр «Вентана - 
Граф», 2017 

 

Физическая 

культура 
 

6 
 

Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, 

Н.В.Полянская, С.С.Петров. 

Физическая культура 5-7 
классы. Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. – М: «Вентана – 
Граф», 2015  

Программы   «Физическая 

культура: рабочая программа   5-
9 классы: учебно  -  методическое 

пособие \ Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. Полянская, С.С. 

Петров. – 2 –е изд., перераб.- М.: 

Вентана –Граф,2017 

О.А. Немова.  Физическая 

культура. Методическое 

пособие 5-7 классы. Немова 

О.А. 2017 , с изменениями. 

Издательский центр «Вентана - 
Граф», 2017 
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Физическая 

культура 
 

7 
 

Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, 

Н.В.Полянская, С.С.Петров. 

Физическая культура 5-7 
классы. Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. – М: «Вентана – 
Граф», 2015  

Программы   «Физическая 

культура: рабочая программа   5-
9 классы: учебно  -  методическое 

пособие \ Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. Полянская, С.С. 

Петров. – 2 –е изд., перераб.- М.: 

Вентана –Граф,2017 

О.А. Немова.  Физическая 

культура. Методическое 

пособие 5-7 классы. Немова 

О.А. 2017 , с изменениями. 

Издательский центр «Вентана - 
Граф», 2017 

 

Физическая 

культура 
8 .В.Петрова, Ю.А.Копылов, 

Н.В.Полянская, С.С.Петров. 

Физическая культура 8-9 
классы. Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. – М: «Вентана – 
Граф» 

Программы   «Физическая 

культура: рабочая программа   5-
9 классы: учебно  -  методическое 

пособие \ Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. Полянская, С.С. 

Петров. – 2 –е изд., перераб.- М.: 

Вентана –Граф,2017 

Физическая культура : 8–9 
классы : методическое пособие 

/ О. А. Немова. — М. : Вентана-
Граф, 2017 

 

Физическая 

культура 
9 .В.Петрова, Ю.А.Копылов, 

Н.В.Полянская, С.С.Петров. 

Физическая культура 8-9 
классы. Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. – М: «Вентана – 
Граф» 

Программы   «Физическая 

культура: рабочая программа   5-
9 классы: учебно  -  методическое 

пособие \ Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. Полянская, С.С. 

Петров. – 2 –е изд., перераб.- М.: 

Вентана –Граф,2017 

Физическая культура : 8–9 
классы : методическое пособие 

/ О. А. Немова. — М. : Вентана-
Граф, 2017 
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Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 
 
 

7 С.Н.Вангородский, 

М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук,. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс. 

Учебник. М.: Дрофа, 2017 
 
 
 

 Рабочая программа. Основы 

безопасности жизнедея-  
тельности. 5—9 классы : учебно-
методическое пособие / авт.-сост. 

В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. 

Н. Вангород- ский, М. А. 

Ульянова. — 2-е изд., стереотип. 

— М.: Дрофа, 2013. — 106 с.  

 Методические рекомендации 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8 кл., 

(С.К.Миронов, В.Н.Смагин, 

М.Дрофа, 2015) 
 

В.Н. Латчук, С.К. Миронов, 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности 7 класс 

тетрадь для оценки качества 

знаний— М.: Дрофа, 2017 
 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 
 

8 
 
 

С.Н.Вангородский, 

М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук,. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. 

Учебник. М.: Дрофа, 2017 
 
 
 

 Рабочая программа. Основы 

безопасности жизнедея-  
тельности. 5—9 классы : учебно-
методическое пособие / авт.-сост. 

В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. 

Н. Вангород- ский, М. А. 

Ульянова. — 2-е изд., стереотип. 

— М.: Дрофа, 2013 

 Методические рекомендации 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8 кл., 

(С.К.Миронов, В.Н.Смагин, 

М.Дрофа, 2015) 
 

В.Н. Латчук, С.К. Миронов, 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности 8 класс 

тетрадь для оценки качества 

знаний— М.: Дрофа, 2017 
 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 
 

9 
 

С.Н.Вангородский, 

М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук,. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс. 

Учебник. М.: Дрофа, 2017 
 
 
 

Рабочая программа. Основы 

безопасности жизнедея-  
тельности. 5—9 классы : учебно-
методическое пособие / авт.-сост. 

В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. 

Н. Вангород- ский, М. А. 

Ульянова. — 2-е изд., стереотип. 

— М.: Дрофа, 2013.  

Методические рекомендации 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 9 кл., 
(С.К. Миронов, М.А. 

Ульянова.М. Дрофа 2018) 
 
 

В.Н. Латчук, С.К. Миронов, 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности 9 класс 

тетрадь для оценки качества 

знаний— М.: Дрофа, 2017 
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3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП ООО.  
В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  
 уточнить и конкретизировать основную образовательную программу основного 

общего образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  

 совершенствовать систему оценки качества образования, соответствующую 

требованиям ФГОС ООО;  
 совершенствовать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы 

реализации ФГОС ООО, в том числе для детей с ОВЗ;  
 скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга 

качества образования;  
 выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы 

по программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС ООО;  
 привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 

реализации ООП ООО;  
 определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  
Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 

материально-технических условий реализации ООП ООО, требующих больших 

финансовых вложений.  
Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка 

контроля за состоянием системы условий  

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

№ п/п Целевой ориентир в 

системе условий 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 
1  Наличие локальных 

нормативных правовых 

актов, их 

совершенствование  и 

использование всеми 

участниками 

образовательных 

отношений  

внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  
качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности основной школы в соответствии с ООП;  
правовое просвещение участников образовательных 

отношений  

2  Наличие учебного 

плана, плана 

внеурочной 

деятельности 

учитывающего разные 

формы учебной 

эффективная система управленческой деятельности;  
реализация плана ВШК. 
реализация планов работы предметных кафедр, 

руководителей;   
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деятельности (урочной 

и внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, 

динамического 

расписания учебных 

занятий  
3  Наличие педагогов, 

способных реализовать 

ООП (по квалификации, 

по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)  

подбор квалифицированных кадров для работы;  
повышение квалификации педагогических работников;  
аттестация педагогических работников;  
эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4  Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, 

сайта, цифровых 

образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном 

процессе  

пополнение цифровых образовательных ресурсов;  
реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов;  
повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  
качественная организация работы официального сайта. 

5  Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех 

субъектов 

образовательного 

процесса при 

реализации ООП; 

участие 

общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении 

образовательным 

процессом  

реализация плана ВШК  
эффективная реализация положений системы оценки 

образовательных достижений учащихся; 
соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 
эффективная деятельность органов государственно-
общественного управления в соответствии с 

нормативными документами.  

6  Обоснование 

использования ПМО 

для реализации задач 

ООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов;  
эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  
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образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне  
7  Соответствие 

материально-
технических условий 

гигиеническим 

требованиям; 

обеспеченность 

образовательной 

деятельности 

необходимыми 

помещениями и 

оборудованием  

эффективное распределение средств субвенции;  
привлечение внебюджетных средств, в том числе за 

счет реализации платных образовательных услуг.  

 

3.2.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Направления 

мероприятий 
Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 
Организационное 

и нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки лицея к 

введению  ФГОС ООО 

Приведение нормативной 

правовой базы лицея с 

учетом изменений, 

принятых на 

региональном  и 

федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООО  

постоянно Директор, зам. 

директора 
Нормативно-
правовое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ФГОС 

ООО Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующи

е деятельность 

школы 

Разработка  годового 

календарного учебного 

графика, плана 

внеурочной деятельности, 

рабочих программ 

внеурочных, курсов, 

дисциплин и модулей,  

положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

Май- 
август 

ежегодно 

Зам. директора 

по УР , 

зав.кафедрами 

Проектирование 

пед. процесса 

лицея с учетом 

требований ФГОС 

ООО и 

выявленных 

недочетов 
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планируемых результатов 

освоения ООП. 

Определение 

программно-
методического 

обеспечения на 

следующий учебный год 

апрель – 
май 

ежегодно 

Зам.директора 

по УР 
Список ПМО 

Разработка учебного 

плана школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных 

требований  и 

социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-август 

ежегодно 
Зам.директора 

по УР 
Утвержденный 

учебный план 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Май-август 

ежегодно 
Директор, 

заместители 

директора 

Договоры о 

взаимодействии по 

реализации 

образовательной 

программы 

Корректировка основной 

образовательной 

программы  

Май –

август  
Зам.директора, 

директор 
Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа  

Организация и 

проведение педсоветов по 

обсуждению изменений 

внесенных в 

образовательную 

программу 

Май - 
август 

Директор, 

зам.директора 
Решение об 

утверждении или 

доработке ОП 

Утверждение ООП ООО 

лицея на заседании 

Педагогического совета 

август  директор Протокол 

Педагогического 

совета 

Разработка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

Февраль-
Март 

ежегодно 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов вариативной 

части учебного 

плана 
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вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных 

программ ООО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март –май 

ежегодно 
Зам.директора, 

зав.кафедрами 
Оценка с учётом 

требований ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного 

плана  в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоянно Зав. 

Библиотекой, 

зам.директора 

по УР 

Наличие 

утвержденного  сп

иска учебников 

для  реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования. 
Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразователь

ной организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Формирование плана 

ВШК согласно 

требованиям ФГОС 

Август-
сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по УР 
Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

В течение 

года 
Зам.директора 

по УР 
Аналитические 

справки, 

материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности 

педагогических работников лицея к введению  ФГОС ООО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению введения 

ФГОС ООО 

август 

ежегодно 
Руководитель 

МС 
План 

методической 

работы лицея  

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей основной 

школы по вопросам 

реализации ООП ООО 

В течение 

года 
Руководитель 

МС, 

руководители 

кафедр 

Расписание 

консультаций 

Обобщение опыта В течение Руководитель Выступление на 
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педагогов года  МС, 

руководители 

кафедр, учителя 

заседании кафедр, 

мастер-классы, 

формирование 

банка 

методических 

разработок 

педагогов на 

кафедре 

Организация работы по 

психолого- 
педагогическому 

обеспечению введения 

ФГОС основного общего 

образования 

В течение 

года 
ПМПк Обеспечение 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

Представление опыта 

работы лицея по 

реализации ФГОС в 

рамках проведения 

методических 

мероприятий ресурсного 

центра лицея, других 

городских и 

региональных 

мероприятий 

В течение 

года 
Руководитель 

МС 
Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Организация семинаров 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

года 
Руководитель 

МС 
Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Финансовое 

обеспечение 

введения 
ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План финансово-
хозяйственной 

деятельности 

Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходим

ости 

директор Приказы по 

стимулирующему 

и инновационному 

фонду 

Кадровое 

обеспечение 

подготовки 

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к переходу на ФГОС ООО 

Анализ кадрового Март - Руководитель Информационная 
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перехода на 

ФГОС ООО 
  
  

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Август  

ежегодно 
МС справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 
Руководитель 

МС 
План повышения 

квалификации 

Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров, вебинаров по 

вопросам введения ФГОС 

основного общего 

образования  

В течение 

года 
Руководитель 

МС, 

зав.кафедрами 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение 

перехода на 

ФГОС ООО 
 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной 

среды лицея (ИОС), способствующей реализации информационно-
методических условий ФГОС  ООО 

Организация 

разъяснительной работы  

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

в течение 

года 
Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

о ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Публикация  основной 

образовательной 

программы  ООО, 

нормативных документов 

на сайте ОО 

Август-
сентябрь 

Директор, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Информирование 

родителей обучающихся 

о результатах ведения 

ФГОС в ОО через сайт, 

проведение родительских 

собраний 

в течение 

года 
Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

о ходе и 

результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Изучение мнения 

родителей по вопросам 

введения ФГОС. 

Проведение 

анкетирования  

в течение 

года 
Зам.директора 

по УР, 
кл рук, психолог  

 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование ресурсов 

системы «Сетевой город» 

(включая, электронный 

журнал, дневник) 

В течение 

года 
Зам.директора 

по УР, 
кл рук 

Оперативный 

доступ к 

информации  для 

различных 

категорий 

пользователей 



805 
 

Обеспечение публичной 

отчётности ОО о ходе и 

результатах введения 

ФГОС 

 август-
декабрь 

директор Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Материально-
техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-
технических условий и приведения их в соответствие требования ФГОС 

ООО 

Анализ материально-
технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Апрель 

ежегодно 
Зам директора, 

руководители 

кафедр 

планирование 

работы по 

развитию 

материально-
технических 

условий 

реализации ФГОС 

ООО 

Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно 
администрация Приведение в 

соответствие 

материально-
технической базы 

реализации ООП 

ООО с 

требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы ОО требованиям 

ФГОС 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия санитарно-
гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

информационно-
образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованности 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие  
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библиотечно-
информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

Наличие доступа ОО к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно администрация Приведение в 

соответствие 

 

3.2.9. Контроль состояния системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов).  
Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образованияо существляют все представители 

администрации, руководители предметных кафедр, учителя, имеющие достаточный 

уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий 

производится рабочими группами (аудиторами), созданными ар приказу лицея.  
Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке данных 

для определения значений показателей, необходимых для оценки условий реализации 

образовательной программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных 

по закрепленным показателям. Итоги оценочной деятельности членов группы 

фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по 

принятию решений субъектами управления, направленных на повышение качества 

условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей 

принимают решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной 
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программыо сновного общегообразования. Результаты оценки и корректирующие 

мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом ежегодно. 
 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

 

Направление Ответственный по 

должности 
Периодичность 

Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 
Директор, заместители 

директора по УР, ВР 
1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 
Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

введения Стандарта 
Заместители директорапо УР, 
ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 
Директор, зам. директорапо 

УР 
1 раз в год 

Информационное обеспечение 

введения Стандарта 
Директор, заместители 

директора по УР, ВР 
1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместитель директорапо УР, 
зав. БИЦ, зам. директора по 

АХЧ 

1 раз в год 

 


